
Столичные рестораторы 
в ожидании послаблений ре-
жима самоизоляции. Новые 
решения будут приняты, по 
всей видимости, не раньше 
второй половины июня — по-
сле 14-го числа, когда закон-
чится эксперимент по снятию 
части ограничений для мо-
сквичей и бизнеса. И не ис-
ключено, что столичные вла-
сти наконец-то разрешат за-
ведениям общепита открыть 
свои двери для посетителей. 
Разумеется, с соблюдением 
мер безопасности, которые 
разработали специалисты Ро-
спотребнадзора. 
Эксперты высказывают мне-
ния о том, что Москва в этом 
плане, скорее всего, пойдет по 
европейскому сценарию: посе-
щать сезонные кафе можно, но 
придется держать дистанцию. 
Как рассказал первый заме-
ститель руководителя аппара-
та мэра и правительства Мо-
сквы, министр столичного 
правительства, глава Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк, основны-
ми требованиями к рестора-
нам, которые могут открыть-
ся в Москве во время следую-
щего этапа ослабления огра-
ничительных мер по корона-
вирусу, будут расстановка сто-
лов на определенном расстоя-
нии друг от друга и обеспече-
ние социальной дистанции.
В одном из столичных ресто-
ранов, который расположен 
на Поварской улице, уже на-
чалась подготовка к монтажу 
летней веранды. Заведение 

до недавнего времени было 
закрыто. С вводом ограниче-
ний из-за угрозы распростра-

нения коронавирусной ин-
фекции пришлось осваивать 
новые способы работы с кли-

ентами — заведение начало 
доставлять блюда по зака-
зам, подключившись к соот-

ветствующим сер-
висам.
— С 1 июня нам 
разрешили начать 
монтировать тер-
расу, — рассказал 
«ВМ» управляю-
щий директор ре-
сторана Юрий Лон-
шаков. — Но при-
шлось убрать поло-
вину мебели на 
склад, чтобы орга-
низовать посадку 
с большим рассто-

янием между столиками.
Докупили в заведении и доза-
торы с антисептиком. 

— Еще заказали в достаточ-
ном объеме перчатки и маски 
для персонала, ведь менять их 
придется каждые два часа, — 
рассказывает Лоншаков. — 
Также поставили рециркуля-
торы с лампами обеззаражи-
вания. У гостей заведения на 
входе в обязательном порядке 
будем проверять температуру. 
С конца мая мы тестируем сво-
их сотрудников на наличие ко-
ронавируса — делаем это каж-
дые две недели. Думаю, что 
все эти меры в совокупности 
обезопасят от инфекции и нас, 
и гостей заведения. 
Всего же в столице право на 
размещение летних кафе по-
лучили почти 3 тысячи орга-
низаций. 

Как отметил заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов, сейчас важно 
быть готовыми к ослабле-
нию ограничений, чтобы как 
можно быстрее восстановить 
экономическую активность 
и привычный москвичам уро-
вень сервиса. Он также на-
помнил о том, что ресторато-
ры уже получили поддержку 
от города — им отменили 
аренду за пользование город-
ской землей. Эта мера была 
включена во второй пакет ан-
тикризисного предложения. 
В мэрии Москвы напомнили, 
что основанием к размеще-
нию сезонного объекта явля-

ется включение кафе в город-
скую схему размещения. Зе-
мельный участок под разме-
щение веранды предоставля-
ется на безвозмездной осно-
ве. Необходимо только обра-
титься за получением госус-
луги и через 30 дней получить 
уведомление о включении 
в схему размещения.  
— Сезон летних кафе обычно 
длится до 1 ноября. Все это 
время Госинспекция будет 
осуществлять контроль за со-
блюдением правил их работы 
и мер безопасности, — уточ-
нил начальник Госинспекции 
по недвижимости Владислав 
Овчинский. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера владель-
цы кафе и ресто-
ранов в Москве 
приступили 
к монтажу лет-
них веранд. 
Какими будут 
новые правила 
посещения этих 
заведений после 
их открытия, 
выяснила «ВМ».

От катастрофы город 
спасли сами жители
Первые партии вакцины 
от коронавируса столица 
может получить в октябре, 
но на восстановление 
привычного образа жизни 
мегаполису потребуется 
примерно год. 
Об этом вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
заявил в интервью ТАСС. 
Приводим основные цитаты 
главы города.

Борьба с коронавирусом
Даже сегодня, получив огром-
ный страшный опыт панде-
мии, унесшей тысячи жизней, 
я до конца не понимаю и ду-
маю, вряд ли кто-то до конца 
понимает механизмы разви-
тия и затухания коронавиру-
са. Насколько истинное коли-
чество зараженных соответ-
ствует официально выявлен-
ным случаям? Как меняется 
сила вируса после многократ-
ной передачи от одного чело-
века к другому? Каково соот-
ношение роли карантинных 
мер и естественной иммуни-
зации населения? Статистика 
по другим странам не дает 
адекватного ответа.
Наш опыт и мнения ученых 
подсказывают, что играют 
роль все факторы, но в какой 
мере? Это фундаментальный 
вопрос, ответ на который пре-
допределяет наши действия. 
Поэтому приходится пола-
гаться не только на мнение 
специалистов, но и на соб-
ственную интуицию.

Решения 
и ответственность
Во все времена мнение горо-
жан имеет решающее значе-
ние. Но всегда есть исклю-
чения. Когда город сталкива-
ется с пандемией, угрожаю-
щей жизни и здоровью лю-
дей, надо принимать безот-
лагательные решения. Мне-
ний может быть много, но 
за каждую жизнь отвечать 
мне. И я не хочу эту ответ-
ственность перекладывать 
на других.
На мой взгляд, до сих пор при-
нятые решения и меры были 
адекватны ситуации.

Сознательность 
москвичей
Есть индекс снижения уровня 
активности городов мира. 
Москва находится в трети са-
мых дисциплинированных. 
Москвичи показали высокий 
уровень ответственности. Это 
спасло нас от катастрофы.

Здравоохранение
По сравнению со многими 
развитыми странами и горо-
дами московская медицина 
проявила себя достойно. При 
активном участии федераль-
ных и частных клиник в Мо-
скве была создана крупней-
шая в мире система оказания 
стационарной помощи тяже-
лобольным COVID-19.
С помощью искусственного 
интеллекта была создана про-
грамма диагностики ковид-
ных пневмоний с точностью 
свыше 90 процентов.

Временные медицинские цен-
тры получились высокого 
уровня. Они будут сохранены 
вплоть до проведения массо-
вой вакцинации населения 
как страховка на случай вто-
рой волны.
Современные иммунофер-
ментные лаборатории сослу-
жат в дальнейшем хорошую 
службу для управления эпиде-
мическими процессами в слу-
чае разных заболеваний, не 
только коронавирусом.

Вакцина и масочный 
режим
Сколько нам ходить в ма-
сках — во многом зависит от 
сроков появления массовой 
вакцины. По разным оценкам, 
от октября до февраля следую-
щего года. Хочется верить, что 
в октябре мы получим первые 
партии вакцины. Думаю, че-
рез год мы полностью вернем-
ся к прежнему образу жизни.

Электронные сервисы
Все данные социального мо-
ниторинга и пропусков будут 
уничтожены. Их использова-
ние возможно только в чрез-
вычайных ситуациях. В нор-
мальной жизни это может 
расцениваться и, по сути, яв-
ляется нарушением прав 
граждан. Но очевидно, что 
электронные сервисы и «Го-
суслуги», сервисы для работы 
на удаленке, образователь-
ные порталы и другие анало-
гичные инструменты получат 
мощный толчок в развитии.

Работа на удаленке
От четверти до половины 
офисных работников переш-
ли на удаленку. Наверное, ча-
стично это будет работать 
и в обычное время. Проблема 
одна: мы, люди, как правило, 
не выносим одиночества, нам 
важно живое общение.

Туризм и экономика
Туристическая сфера просто 
остановила работу. Но наде-
юсь, что восстановит свои по-
зиции уже в следующем году.
По предварительной оценке, 
город потратил и еще потра-
тит на проблемы, связанные 
с пандемией, четверть трил-
лиона рублей. И еще полтрил-
лиона потеряет в доходах го-
родского бюджета. Тем не ме-
нее считаю, что не нужно от-
казываться от крупнейших го-
родских проектов. 

День эколога отметим большим 
онлайн-марафоном
Сегодня в столице отмечают 
двойной праздник: День эко-
лога и Всемирный день окру-
жающей среды. Мосприрода 
по этому случаю подготовила 
большую онлайн-программу.

Мастер-классы, экологиче-
ские викторины, виртуаль-
ные экскурсии по лесопаркам 
столицы и экомарафон — все 
активности доступны на сай-
те и в соцсетях Мосприроды.
— Каждый найдет что-то инте-
ресное и познавательное для 
себя и своих детей, — сказал 
руководитель столичного Де-
партамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский 
(на фото), уточнив, что всего 
в День эколога пройдет более 
70 онлайн-мероприятий.
Глава ведомства также напом-
нил, что до конца месяца при-
нимаются заявки от горожан, 

которые хотят осенью выса-
дить деревья в честь новорож-
денных детей в рамках акции 
«Наше дерево». 
В прошлом году 
в ней приняли уча-
стие более 2300 се-
мей. Они высадили 
именные дубы, со-
сны, ивы, клены, 
яблони, ели, груши 
и рябины в 27 пар-
ках. В этом году уже 
подано свыше 4300 заявок. 
— Мы гордимся тем, что Мо-
сква — один из самых зеленых 
мегаполисов мира, — подчер-
кнул Кульбачевский. — Пло-
щадь озелененных террито-
рий в границах старой Мо-
сквы составляет около 50 про-
центов, что в несколько раз 
больше, чем в Лондоне, Пари-
же или Нью-Йорке.
За последние восемь лет, по 
его словам, в Москве по раз-

ным программам высадили 
более 6 миллионов деревьев 
и кустарников. 

К слову, в период 
самоизоляции объ-
ем загрязняющих 
веществ в атмосфе-
ре города умень-
шился.
— Это связано со 
снижением интен-
сивности движе-
ния транспорта, — 

пояснил Антон Кульбачев-
ский. — Вблизи автотрасс со-
держание в воздухе диоксида 
и оксида азота во время май-
ских праздников оказалось 
минимальным начиная 
с 2016 года, а концентрации 
оксида углерода минимальны 
за последние 10 лет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Центральная избирательная комиссия РФ одобрила проведение в Москве 
электронного голосования по поправкам к Конституции. Тестирование системы 
проведут после 12 июня, сообщили в столичном правительстве. 
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общепит

Сезонное предложение
Начался монтаж любимых горожанами летних веранд столичных кафе, 
но дата их открытия еще не определена

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

 лет победы 

Подготовка к параду Победы 
на Красной площади идет полным 
ходом. Корреспондент «ВМ» 
побывала на репетиции  ➔ СТР. 5

русский язык

Эпидемия дала работу и лингвистам. 
Они разъясняют, как пишется слово 
«коронавирус», и в онлайн-режиме 
преподают русский язык  ➔ СТР. 6

портрет явления

Самоизоляция стала для некоторых 
большим испытанием. Эксперты 
рассказали о том, как сохранить 
здоровье в этих условиях  ➔ СТР. 7

МАКСИМ ГАМАН
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА

Благодаря мерам поддержки 
бизнеса более 12 тысяч мо-
сковских предпринимателей 
изчисла пострадавших отрас-
лей, включая сферу общепита,
смогут не платить за аренду го-
родской земли и имущества 
как минимум с 1 марта по 30 ию-
ня включительно. В течение 
этого времени пени и другие 
штрафы по договорам аренды 
начисляться не будут. Аренд-
ные каникулы смогут получить 
около 400 московских рестора-
торов, которые арендуют у го-
рода 250 помещений и 150 зе-
мельных участков для своего 
бизнеса. Общий объем такой 
поддержки для московских 
кафе и ресторанов составит 
283,5 миллиона рублей. 
Помощь от города уже получи-
ли 37 предприятий общепита 
и сэкономили на аренде 
21,8 миллиона рублей.
Для отмены платежей по арен-
де городских земель и нежи-
лых помещений, необходимо 
до 31 декабря 2020 года на-
править в Департамент город-
ского имущества обращения 
в свободной форме. К ним нуж-
но приложить фотографии, 
подтверждающие вид дея-
тельности и приказ о приоста-
новлении работы. Обращения 
принимаются по почте и через 
«Электронную приемную» 
на mos.ru. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рестораторы 
намерены строго 
соблюдать 
все предписания 
Роспотребнадзора

Вчера 13:10 Управляющий директор одного из столичных ресторанов на Поварской улице Юрий Лоншаков (слева) и менеджер 
Андрей Мамонтов замеряют расстояние между столами на летней веранде, оно должно быть не менее полутора метров. Таково одно 
из санитарных требований Роспотребнадзора для сезонных кафе

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство обязало 
горожан в период пандемии остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 4

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 
МЭРА  ➔ СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 5

Подготовила НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru
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когда верстался номер

Максимум ограничений, действующих в столице, поэтап-
но могут снять до 1 июля. Об этом мэр Москвы Сергей Со-
бянин заявил вчера в эфире телеканала «Россия 24».
— Несмотря на угрозу коронавируса, мы должны начинать 
жить нормальной жизнью, — сказал мэр. — Санитарные 
ограничения будут оставаться еще не один месяц точно. 
Но шаг за шагом нам надо возобновлять работу кафе, ту-
ристической сферы, бизнес-центров... Думаю, в понедель-
ник мы уже представим такой график.
Также глава города пообещал, что основные проекты, 
среди которых строительство метро и благоустройство Се-
верного речного вокзала, будут реализованы в этом году. 
Работы по остальным проектам перенесут на следующий.
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Строители Большой кольцевой линии работали на экстремальной глубине 

Литературное хобби директора центра соцобслуживания

Вчера завершилась проход-
ка правого перегонного тон-
неля между станциями 
«Рижская» и «Савеловская» 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) метро. Как рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
БКЛ готова на 54 процента.

Правый тоннель между стан-
циями «Рижская» и «Савелов-
ская» — один из самых глубо-
ких. Чтобы его построить, ин-
женерам пришлось решить 
сразу несколько непростых 
задач. Тоннелепроходческий 
комплекс «Елена», запущен-
ный в декабре 2018 года, рабо-
тал на экстремальной глубине 
75 метров. Кроме того, двига-

ясь в сторону «Савеловской», 
машина должна была пройти 
под действующими станция-
ми метро Калужско-Рижской 
и Люблинско-Дмитровской 
линий, а также под железно-
дорожными путями Рижского 
вокзала, Московской и Ок-
тябрьской железных дорог.
— Это один из самых слож-
ных участков, — подтвердил 
Сергей Собянин. — Строи-
тельство перегонов требует 
максимально кропотливой, 
аккуратной работы. Часть 
проходки выполняется вруч-
ную, но в основном — тонне-
лепроходческими щитами.
Сейчас другая машина под на-
званием «Инна» прокладыва-
ет левый тоннель между стан-
циями «Рижская» и «Савелов-
ская». По словам генерально-
го директора компании-под-
рядчика Сергея Жукова, вто-

рой перегон полностью будет 
готов в сентябре.
Параллельно еще два ком-
плекса — «София» и «Татья-
на» — прокладывают тоннели 
от станции «Сокольники» 
в сторону станции «Рижская». 
По планам, правый перегон 
будет готов к концу июня, 
а левый — в октябре.
— Мечта о БКЛ все больше 
и больше начинает приобре-
тать реальные черты, — ска-
зал Сергей Собянин. — Сегод-
ня проходка тоннелей выпол-
нена на 80 процентов всего 
объема работ, а общая готов-
ность линии составляет 
54 процента.
Северо-восточный участок 
Большой кольцевой от «Ни-
жегородской» станции до «Са-
веловской» соединит действу-
ющую Некрасовскую ветку 
и уже готовый участок БКЛ от 

«Делового центра» до «Пе-
тровского парка».
— Таким образом, это будет 
полноценный большой уча-
сток БКЛ с прилегающей Не-
красовской линией метро, — 
подчеркнул Собянин. — Пла-
нируем закончить его в конце 
2021 — начале 2022 года.
Открытие северо-восточного 
участка БКЛ улучшит транс-
портное обслуживание более 
750 тысяч жителей районов 
Марьина Роща, Мещанский, 
Сокольники, Басманный, Со-
колиная Гора, Лефортово, Ко-
сино-Ухтомский и Некрасов-
ка. Кроме того, снизится на-
грузка на Сокольническую, 
Арбатско-Покровскую, Ка-
лужско-Рижскую, Калинин-
скую и Люблинско-Дмитров-
скую линии метро.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вот уже более десяти лет 
Тимур Мержоев работает 
в социальной сфере столицы. 
Вчера директор территори-
ального центра соцобслужи-
вания (ТЦСО) «Тушино» рас-
сказал «ВМ», как проводит 
свое утро. 

Каждый день Тимур Мержоев 
встает около 6 утра — время 
пробуждения у него зависит 
от количества намеченных на 
день планов. Первым делом 
принимает душ, а после идет 
завтракать. 
— Ем то, что жена приготовит, 
но больше всего люблю яич-
ницу и овсяные хлопья с моло-
ком и медом, а еще пью чай 
без сахара, — поделился он. 
Телевизор директор ТЦСО не 
смотрит вообще, потому что 
тот с утра до вечера показыва-
ет только мультики, которые 
очень любят его его дети. Зато 
каждое утро на планшете он 
читает актуальные новости, 
просматривает почту. 
— В обычное время успеваю 
отвезти старшего ребенка 

в садик, а после уже еду на ра-
боту, — добавил он. 
До своего центра Тимур Мер-
жоев добирается примерно за 
30 минут. Водителя у него нет, 
за рулем авто он сам — очень 
уж нравится ему этот процесс. 
— А еще есть тяга к путеше-
ствиям, раньше много ездил 
по разным городам, — расска-
зал он.
По словам Тимура, первое 
время, когда только началась 
самоизоляция, было непри-
вычно ехать по пустому го-
роду. 
— На улицах никого не было, 
словно все взяли и уехали 
куда-то, — отметил он. 
Сейчас все постепенно воз-
вращается в обыденный ритм 
жизни, но говорить, что опас-
ность заражения исчезла, 
пока еще рано. 
Несмотря на то что учрежде-
ние официально начинает ра-
ботать в 9 утра, рабочие дела 
сыпятся на руководителя 
ТЦСО гораздо раньше. Тимур 
Мержоев находится на связи 
круглосуточно, ведь на нем ле-

жит большая ответствен-
ность — оказание помощи 
тем, кто попал в трудную ситу-
ацию, и забота о людях стар-
шего возраста. Сейчас, в такое 
непростое время, это особен-
но важно. По его словам, под-
чиненные — социальные ра-
ботники — тоже, как и врачи, 
находятся на передовой. 
— Каждый день они рискуют 
своей жизнью, чтобы помочь 
другим, — подчеркнул он. 

К слову, директор ТЦСО «Ту-
шино» во время пандемии не 
ушел на самоизоляцию. Каж-
дый день он продолжает при-
езжать на работу. 
— Считаю важным лично 
приободрять наших сотруд-
ников, да и контролировать 
работу из дома не очень удоб-
но, — пояснил он. 
Правда, в здании центра со-
цобслуживания сейчас только 
его работники. Постоянных 

посетителей ТЦСО здесь нет, 
и, по словам Мержоева, их 
очень не хватает. 
— Без них как-то грустно, 
хотя, конечно, понимаем, что 
это временно, — добавил он. 
На входе в учреждение дирек-
тора всегда встречает охран-
ник. Обычно Тимур, здорова-
ясь, пожимает ему руку, но 
сейчас от этой традиции при-
шлось отказаться — все-таки 
безопасность важнее. 
В течение всего дня Мержоев 
находится на связи с заведую-
щими филиалов, а совещания 
проводит вечером. 
В свободные минуты или в вы-
ходные директор ТЦСО «Ту-
шино» читает книги. С лите-
ратурой связано и его хоб-
би — он выписывает из книг 
какие-то яркие цитаты.
— А потом я их размещаю 
у себя в социальных сетях, де-
люсь с друзьями. И к каждой 
цитате подбираю иллюстра-
цию. У меня уже большая кол-
лекция, — рассказал он. 
Тимур Мержоев старается по-
могать людям во всем — даже 
с помощью своего хобби он 
знакомит людей с книгами 
и просвещает. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:08 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор компании-подрядчика 
Сергей Жуков и заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей 
Бочкарев осмотрели стройку северо-восточного участка БКЛ

Вчера 11:23 Цветы 
возле храма Тихвинской 
иконы Божией Матери 
в Алексеевском 
на проспекте Мира

КРОМЕ ТОГО
Документы, посвященные 178-летию издания «Мерт-
вых душ» Николая Гоголя, появились в биб лио теке 
проекта «Московская электронная школа». Например, 
здесь можно посмотреть протокол заседания Мо-
сковского цензурного комитета, который хранится 
в Госархиве Москвы, а также документы, связанные 
с личной и творческой биографией писателя. 

Вчера мэр Москвы подпи-
сал указ, согласно которо-
му в городе вводится но-
вый тип цифровых пропу-
сков — для посещения 
центров госуслуг «Мои до-
кументы». Такой пропуск 
будет действовать всего 
один день, однако в тече-
ние недели его можно по-
лучить неограниченное 
число раз. Чтобы офор-
мить цифровой пропуск, 
нужно указать фамилию, 
имя, отчество, дату рожде-
ния, серию и номер па-
спорта или иного докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон 
и адрес центра.

кстати

Тимур Баматгиреевич 
Мержоев родился в горо-
де Малгобеке Республики 
Ингушетия в 1978 году. 
Высшее образование по-
лучил в 2001 году. Окон-
чил Российскую экономи-
ческую академию имени 
Г. В. Плеханова. Кандидат 
экономических наук. 
Также учился в Институте 
переподготовки и повы-
шения квалификации 
руко водящих кадров 
и специалистов системы 
социальной защиты насе-
ления и Московском го-
родском университете 
управления правитель-
ства Москвы. 
Ранее работал экономи-
стом в Комплексном цен-
тре социального обслу-
живания «Хамовники», 
затем — в территориаль-
ном центре соцобслужи-
вания «Мещанский» зам-
директора. С 2016 года 
по настоящее время руко-
водит центром соцобслу-
живания «Тушино». 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

КОНСТИТУЦИЯ

Ваш голос 
будет услышан

1 июля 2020 года — важнейший день в истории России. 
Можно даже больше сказать: предстоящее голосование 
за поправки к Конституции Российской Федерации — это 
еще одна веха в развитии нашего государства. От того, ка-
кое количество людей придет проголосовать, зависит 
наше будущее. 
Считаю, что отдать свой голос за или против — обязан-
ность каждого жителя России, его право, которое он дол-
жен реализовать, потратив несколько минут для того, 
чтобы выразить свое мнение. 
Предлагаемые изменения касаются каждого человека. 
Так, речь идет о включении сельского хозяйства и моло-
дежной политики в ведение субъектов страны. Это пра-
вильное решение — дать регионам больше полномочий, 
а соответственно, и больше ответственности. 
Необходимая поправка — пункт о защите семьи и мате-
ринства. Я поддерживаю его, потому как сам являюсь 

многодетным отцом, понимаю, что 
каждая семья хочет чувствовать себя 
максимально защи щенной. 
В предлагаемой поправке четко про-
писано, что дети являются важней-
шим приоритетом государственной 
политики России. 
Государство создает условия, способ-
ствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения.

Со временем назрела и другая поправка — об оплате тру-
да не менее прожиточного минимума, индексации пен-
сии не реже раза в год, индексации социальных пособий. 
Пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью хотят 
иметь дополнительную защиту, и теперь она будет про-
писана в Конституции. Согласитесь, это важно и нужно 
в современных реалиях: «Российская Федерация уважает 
труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государ-
ством гарантируется минимальный размер оплаты тру-
да не менее величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Федера-
ции. В Российской Федерации формируется система пен-
сионного обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поколе-
ний и поддерживается ее эффективное функционирова-
ние, а также осуществляется индексация пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, установленном Федераль-
ным законом».
Еще одним необходимым пунктом считаю поправку о соз-
дании условий экономического роста страны, повыше-
нии доверия между государством и гражданами.
Также в предлагаемых поправках прописываются и до-
полнительные ужесточения требований к высшему долж-
ностному лицу. Это станет еще одним моментом, кото-
рый повысит доверие между властью и населением.
Поправок достаточно много, каждая из них прошла не-
сколько этапов доработки. Все изменения в существую-
щие статьи обсуждались в экспертном сообществе, не 
были приняты или предложены одной группой людей или 
одним человеком. В дискуссиях принимали участие ме-
дики, спортсмены, политические деятели, руководители 
от культуры и других сфер нашей жизни и экономики 
и так далее. Теперь настало время гражданам нашей стра-
ны решить, насколько важны предложенные поправки, 
с чем россияне согласны. Для этого нужно прийти и про-
голосовать. А выступить за или против — это уже реше-
ние каждого человека. Однако лучше его высказать, чем 
отсидеться дома, остаться в стороне и не принять участие 
в решении судьбы страны, в которой мы все живем.
Поставьте напоминание о дне голосования в своем кален-
даре и приходите на участки!

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ДМИТРИЙ 
САУТИН
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН 
ПО ПРЫЖКАМ 
В ВОДУ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА

Ограничений в городе становится все меньше — теперь москвичи снова могут гулять в парках и скверах, посещать торговые центры и выходить в магазины не только 
за продуктами. Приверженцы активного образа жизни по утрам занимаются на воздухе спортом, а пользоваться велопрокатом разрешили  не только волонтерам 
и курьерам, но и всем горожанам. Вместе с этим возвращается и наша рубрика «Столичная панорама», в которой мы рассказываем о красавице-Москве и ее жителях. 

Вчера 10:07 Директор ТЦСО «Тушино» Тимур Мержоев 
продолжает ходить на работу, несмотря на пандемию
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Место свиданий и радостных встреч

За строительством дорог следят специалисты. 
Нарушения на объектах устраняются вовремя

Песни у костра 
пели всей сменой 

Возможность спланировать 
прогулку и оценить загру-
женность парков появилась 
в приложениях «Помощник 
Москвы» и «Московский 
транспорт». Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
Центра организации дорож-
ного движения.

С недавних пор в столице на-
чали снимать ограничения, 
и у москвичей появилась воз-
можность гулять. Многим на-
верняка захочется отправить-
ся туда, где город предстает во 
всей своей красе. Со смотро-
вых площадок город видится 
немного другим.
Первое, что приходит на ум 
москвичу, когда разговор захо-
дит о смотровых площад-
ках, — это, конечно, Воробье-
вы горы. Поднявшись от одно-
именной станции метро по 
крутому холму, можно увидеть 
самые знаковые достоприме-
чательности Первопрестоль-
ной — башни Кремля, сталин-
ские высотки, «Москву-Сити», 
«Лужники». Внизу широкой 
полосой огибает холм и бле-
стит на солнце Москва-река.
Воробьевы горы — одна из 
старейших смотровых площа-
док в столице. Холм, на кото-
ром она расположена, образо-
вался 150 миллионов лет на-
зад, когда на месте города 
было море. Когда оно отступи-
ло, на холме появилось одно 
из древнейших поселений — 
Мамоново городище. 
Прогулки и чаепития на Воро-
бьевых горах были популярны 
в XIX веке. 
— Сюда приходили семьями 
со своими самоварами, уго-
щениями, удобно устраива-
лись где-нибудь на травке 

и проводили здесь целый 
день. Под горой слышались 
песни, играла гармоника, во-
дились хороводы, — пишет 
известный москвовед Алек-
сей Дедушкин.
До революции на месте ны-
нешней смотровой площадки 

стояло красивое трехэтажное 
здание, в котором располагал-
ся ресторан Петра Крынки-
на — один из самых извест-
ных в окрестностях столицы. 
Но в советское время здание 
осталось беспризорным 
и в конце концов сгорело.
Современную смотровую 
площадку построили в 1950-х 
годах. Москвичи приходят 
сюда, чтобы встретиться 
с друзьями, полюбоваться ви-
дами и хорошо провести вре-
мя. Здесь часто назначают 
свидания, ведь Воробьевы 
горы по праву считаются од-
ним из самых романтичных 
мест в Москве.
Но это не единственное место 
в столице, откуда можно уви-
деть панорамную картину го-
рода. Многие смотровые пло-
щадки сейчас, увы, закрыты 
в связи с пандемией корона-
вируса. Но есть и те, которые 
можно посетить. Например, 
неплохой вид открывается 

с холма у церкви Вознесения 
Господня в музее-заповедни-
ке «Коломенское» — там мож-
но посмотреть на Москву-ре-
ку и юго-восточные районы 
столицы. Самая лучшая пора 
для этого места — лето, когда 
дома выглядывают из-под 
пышных крон деревьев, и ка-
жется, будто ты попал в ска-
зочный лес.
Одна из самых высоких смо-
тровых площадок в Москве — 
Останкинская башня, на ко-
торой можно с высоты пти-
чьего полета увидеть практи-
чески весь город. За 30 лет ее 
посетили свыше 10 миллио-
нов человек. 
— На телебашню регулярно 
водят экскурсии. Посетители 
могут увидеть панораму Мо-
сквы с одной из двух смотро-
вых площадок: закрытой, на 
уровне 337 метров, и откры-
той — на высоте 340 ме-
тров, — рассказали в пресс-
службе проекта «Прогулки по 
Москве».
Еще одно новое, но уже полю-
бившееся москвичам и го-
стям города место, которое 
вспоминается при упомина-
нии фразы «обзорные пло-
щадки», — это «Москва-си-
ти». В башне «Федерация. 
Восток» расположилась са-
мая высокая смотровая пло-
щадка в России и в Европе 
PANORAMA360. На 89-м эта-
же бизнес-центра даже вы-
сотки и небоскребы кажутся 
совсем крошечными. А ино-
гда здесь вообще можно по-
чувствовать себя пассажи-
ром самолета, потому что ни-
чего, кроме облаков, и не уви-
дишь.
Кстати, эта смотровая пло-
щадка создавалась при уча-
стии правительства Мо-
сквы — содействие оказали 
столичный Департамент куль-
туры, Департамент СМИ и ре-
кламы и другие ведомства. На 
ее территории до начала пан-
демии проходили выставки, 
концерты, проводили уроки 
москвоведения.
С прошлого года, когда у мо-
сквичей появилась возмож-
ность зарегистрировать 
брак в необычных местах, 
PANORAMA360 стала одним 
из них. И не удивительно, что 
многие влюбленные пары вы-
бирают это место, чтобы про-
вести церемонию бракосоче-
тания, ведь здесь фраза: «Бра-
ки заключаются на небе-
сах», — приобретает совсем 
другой смысл и становится бо-
лее реальной.
— Список необычных мест 
столицы, где можно заклю-
чить брак, регулярно попол-
няется, — отметила исполня-
ющая обязанности начальни-
ка столичного управления 
ЗАГС Светлана Уханева.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В числе сданных за прошед-
шие пять месяцев объектов — 
участки Южного дублера Ку-
тузовского проспекта, связ-
ка проспектов Вернадского 
и Мичуринского, автодорога 
вдоль Савеловского направле-
ния Московской железной до-
роги, путепровод и улично-до-
рожная сеть для обслужива-
ния ТПУ «Саларьево», переезд 
через пути МЦК от улицы 
Пруд Ключики до 1-й Фрезер-
ной улицы и другие значимые 
для города объекты.
— Значительная часть нару-
шений устраняется в сроки, за 
допущенные нарушения тех-
нические заказчики и строи-
тельные организации оштра-
фованы на 17,5 миллиона руб-
лей, — сообщили в Мосгос-
стройнадзоре.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Российские детские лаге-
ря отдыха готовятся к воз-
можному открытию с 1 июля 
этого года. «ВМ» решила 
опросить руководителей 
столичных структур и ве-
домств о том, чем им запом-
нился отдых в лагерях в их 
детстве. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Отдых в пионерском лагере 
был в моем детстве неотъем-
лемой частью летней жизни. 
Помню, в них было три сме-
ны, и некоторые мои друзья 
умудрялись в пионерском ла-
гере все лето провести. Я, как 
правило, отдыхал в одной сме-
не, потом гостил у бабушки 
с дедушкой. 
Пионерлагерь — это всегда 
новые друзья, новые впечат-
ления. Нравились всевозмож-
ные соревнования, конкурсы, 
вечера отдыха. Конечно, пес-
ни у костра. 
С новыми друзьями потом 
связи не теряли, переписыва-
лись, встречались в обычной 
жизни. Очень радовались, 
если следующим летом случа-
лось опять вместе отдыхать. 
Я в пионерлагере был и зве-
ньевым, и командиром от-
ряда. То время вспоминаю 
с большим удовольствием.

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Хорошо помню конец 1980-х 
и отдых в пионерском лагере 
имени Гагарина. В моей памя-
ти те дни отложились добрыми 
воспоминаниями. Про друж-
бу, единение и новые яркие 
эмоции. Дети всех возрастов 
были заняты. Кто-то задей-
ствован на подготовке куль-
турных мероприятий, кто-то 
вовлечен в спортивно-массо-
вые, кто-то учился или обу-
страивал пространство терри-
тории и помещений пионер-
ского городка. Для всех нас, ре-
бят, был важен тот жизненный 
посыл, который приобретает-
ся именно в пионерлагере. 
И самое главное — это знание 
того, что ты можешь опереться 
на друзей, на команду, что ты 
не один в познании мира и ре-
шении каких-либо задач. 
Отдельная заслуга пионер-
ских будней — это организа-
ция досуга. Я на всю жизнь за-
помнил таинство пионерско-
го костра. Это самая большая 
радость ребенка. Подозре-
ваю, что, наряду с новыми ро-
мантическими отношениями 
и приключениями, пионер-
ский костер был среди глав-
ных ожиданий детей от лета. 
Еще мне запомнились красоч-
ные мероприятия, в частно-

сти празднование Дня Непту-
на. На Волге этому празднику 
всегда уделялось особое ме-
сто в летний период. И в пио-
нерских лагерях особенно 
креативно подходили к его 
организации, в празднике 
участвовали практически все 
возрастные группы смены. 
А еще проводились шествия, 
представления и различные 
конкурсы, в том числе на луч-
ший костюм. В тот год побе-
дителем конкурса на лучший 
костюм был я. Выиграл у стар-
ших товарищей по всем ста-
тьям. Если правильно помню, 
то костюм касался сказочного 
персонажа — Лешего или Во-
дяного.

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕЧАТНИКИ

Сам я лично никогда не посе-
щал лагеря отдыха — так по-
лучилось, что, пока был в шко-
ле, родители не направляли 
в летние смены, отпуск прово-
дили вместе. Однако сам лич-
но организовывал для моло-
дежи смены в лагерях отдыха. 
Конечно, это уже произошло, 
когда я вырос и стал зани-
маться общественной дея-
тельностью, работать именно 
с молодежью, готовить раз-
личные сценарии. На моей па-
мяти было как минимум семь-
восемь выездов. 
Помню ту чудесную атмосфе-
ру: утренние зарядки, коллек-
тивные завтраки, подготовка 
к выступлениям, развлека-
тельные программы и многое 
другое. Все это укрепляло ко-
мандный дух, а после каждой 
смены я радовался тому, как 
здорово получилось все орга-
низовать. 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

Я ездил в пионерский лагерь 
«Зеленый шум», расположен-
ный в подмосковном Серпу-
хове. 
Никогда не забуду потрясаю-
щую природу вокруг, а самое 
главное — всегда цветущий 
в нашу смену большой куст 
и жуков-бронзовиков, сидя-
щих на этом пышном расте-
нии. Пожалуй, это мое самое 
большое впечатление от по-
ездки в лагеря отдыха. Я пы-
тался отлавливать этих зеле-
ных блестящих насекомых, 
держал их в стеклянной банке 
и наблюдал за ними. Для меня 
эта была магия: эти жуки были 
такие красивые, как древние 
артефакты. Прочно засела 
в голове тогда ассоциация 
с Древним Египтом и золоты-
ми скарабеями. 

Подготовила
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 12:29 Москвичка Ольга Шашенкова 
на смотровой площадке на Воробьевых горах любуется 
панорамным видом города
БЫЛО 1903–1907 годы. Более ста лет назад на этом месте 
располагался один из самых известных в Москве ресторанов 
Петра Крынкина, откуда был виден весь город. Посетителям 
даже выдавали бинокли

ДОРОГ ВВЕЛИ С НАЧАЛА ГОДА В СТОЛИЦЕ.Вчера в Мосгосстройнадзоре отчитались о про-
верках на строящихся магистралях. В городском ведомстве заявили, что с начала года было прове-
дено 255 проверок, в которых участвовали специалисты Центра экспертиз, исследований и испыта-
ний в строительстве, которые провели инструментальные обследования конструкций и применяе-
мых материалов. Выдано 33 разрешения на ввод дорог и искусственных сооружений в их составе. 

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Запуск движения по путе-
проводу через Москов-
ское центральное кольцо 
от улицы Пруд Ключики 
до 1-й Фрезерной улицы 
позволит создать прямую 
связь между районами Ле-
фортово и Нижегородский. 
Автомобилистам не при-
дется добираться из одного 
района в другой в объезд, 
делая крюк. Также появит-
ся возможность организо-
вать новые благоустроен-
ные пешеходные маршру-
ты. В перспективе благода-
ря соединению улицы 

Пруд Ключики с участком 
Юго-Восточной хорды 
от шоссе Энтузиастов до 
Рязанского проспекта бу-
дет сформирована транс-
портная связь между райо-
нами Лефортово, Перово 
и Соколиная Гора.

ОЛЕГ АНТОСЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА 

По поручению мэра столи-
цы Сергея Собянина Мос-
госстройнадзор уделяет 
особое внимание качеству 
строительства на дорожных 
объектах города. Сейчас 
под надзором находится 
230 объектов дорожно-мо-
стового строительства. 
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На севере столицы прове-
дут капитальный ремонт 
трамвайных путей.
Более трех километров трам-
вайных путей отремонтируют 
от оборотной петли у станции 
метро «Войковская» до узла 
улицы Зои и Александра Кос-
модемьянских, а также от до-
ма № 4 до дома № 26/21 
по этой же улице.
Как сообщили вчера в пресс-
службе Москомэкспертизы, 
кроме трамвайных путей, бу-

дут приведены в порядок 
контактные и инженерные 
сети транспортного узла.

■
Городское мобильное при-
ложение обзавелось лен-
той новостей.
Пользователи мобильного 
приложения «Моя Москва» 
теперь могут получать самые 
свежие новости о столице 
с помощью ленты городских 
новостей. Об этом сообщили 
в пресс-службе Департамен-

та информационных техно-
логий Москвы.
Раздел «Новости города» 
расположен в главном меню 
приложения. Новостные за-
метки, статьи и обзоры ото-
бражаются по времени и да-
те публикации.

■
Жители Бутырского райо-
на получат новый спортив-
ный комплекс с бассейном. 
Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) 

с бассейном появится в Бу-
тырском районе столицы 
на территории колледжа 
по подготовке социальных 
работников. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
Москомархитектуры. Здание 
площадью 5 тысяч квадрат-
ных метров расположится 
по адресу: ул. Большая Но-
водмитровская, 63.
В спортивном комплексе 
оборудуют бассейн, трена-
жерный и игровой залы.

важно
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Во время режима само-
изоляции на портале «Уз-
най Москву» открылся 
виртуальный тур «Крыши 
Москвы», куда вошли 
30 уникальных панорам. 
Участники онлайн-экс-
курсии могут «подняться» 
на главное здание МГУ, 
колокольню Ивана Вели-
кого, крышу Центрально-
го детского мира, Поли-
технического музея и дру-
гих зданий.

кстати

Утиное семейство 
продолжает расти
На водоемах столицы заметили первых утят. Маму-утку 
в окружении малышей можно встретить, например, 
в природно-исторических парках «Кузьминки-Любли-
но» и «Покровское-Стрешнево». Из всех уток, гнездя-
щихся в Москве, первыми выводят птенцов кряквы.

ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКИХ ВОДОЕМОВ

Утки — основные водоплавающие птицы на водоемах Москвы. В один из годов орни-
тологи насчитали более 29 тысяч птиц. Утки значительно превосходят по численности 
других обитателей водоемов, среди которых чомга, камышница, черношейная поганка, 
лысуха и чайка

Огарь — вторая по численности городская 
утка. В последние годы огарей насчитыва-
лось более 1100 особей

Первой приспособилась 
к обитанию рядом с че-
ловеком утка-кряква. 
Селезни крякв отличаются 
ярко окрашенной зеленой 
головой и фиолетовой 
полоской («зеркальцем») 
на крыле; самочки пестрые, 
коричневато-бежевые

Последние годы в Мо-
скве встречаются еди-
ничные особи красивой 
утки-мандаринки, роди-
на которой — Дальний 
Восток. 
В январе 2020 года эту 
птицу видели на Нижнем 
Кузьминском пруду

Гоголь — мелкая утка с крупной черной головой 
и белыми пятнами на щеках. Этот вид стали рас-
селять в городе перед Всемирным фестивалем 
молодежи и студентов в 1957 году. Гоголь гнездится 
в дуплах старых деревьев. 
На Москве-реке зимует около 2 тысяч гоголей 

96%
от всех обитающих 
в городе уток — кряквы

оголь — мелкая утка с крупной черной головой 
и белыми пятнами на щеках. Этот вид стали рас-
селять в городе перед Всемирным фестивалем
молодежи и студентов в 1957 году. Гоголь гнездится
в дуплах старых деревьев. 
На Москве-реке зимует около 2 тысяч гоголей 

Хохлатая чернеть — третья по численности 
утка, гнездящаяся в Москве. В этом году в Се-
ребряном Бору на озере Бездонном замечено 
рекордное количество хохлатой чернети: 
14 особей

Гоголь — мелка

Хохлатая чернеть — третья по числ
утка, гнездящаяся в Москве. В этом 
ребряном Бору на озере Бездонном з
рекордное количество хохлатой черн
14 особей

скве встречаются еди-
ничные особи красивой 
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Восток. 
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птицу видели на Нижнем 
Кузьминском пруду

Последние годы в Мо-
скве встречаются еди
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По данным пресс-службы ГПБУ «Мосприрода»
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Стационары, ранее пере-
профилированные для ле-
чения больных с корона-
вирусом, возвращаются 
к нормальному режиму 
работы. Так, к приему пла-
новых пациентов верну-
лись госпитали ветеранов 
войн № 1, 2 и 3, больницы 
имени Давыдовского 
и Жадкевича и еще пять 
медучреждений. Лечение 
будут оказывать по вре-
менному стандарту плано-
вой помощи, направлен-
ному на недопущение 
вспышки инфекции. 

справка

Медицинским работни-
кам и волонтерам, уча-
ствующим в лечении па-
циентов с коронавирус-
ной инфекцией, выдали 
более 40 тысяч бесплат-
ных проездных билетов 
на любой вид обществен-
ного транспорта. Безли-
митные проездные 
со сроком действия 30, 
90 дней или одни сутки 
получили медработники. 
Тип билета зависит от то-
го, насколько часто со-
труднику приходится вы-
ходить на работу. 

кстати

Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлили еще на месяц, сообщил вчера заместитель мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Дезинфекцию начали проводить в городе в конце марта, а с апреля она стала ежедневной. 

Какие еще профилактические меры предпринимаются в столице, чтобы обезопасить жителей города и остановить пандемию COVID-19, читайте на этой странице. 

Сотрудников предлагают 
мотивировать играми 
Из-за перехода на удален-
ную работу и финансовых 
проблем, вызванных ограни-
чительными мерами, многие 
сотрудники предприятий по-
теряли мотивацию. О том, 
как стимулировать своих 
подчиненных к труду, «ВМ» 
рассказали эксперты рынка.

Одним из самых действенных 
способов пробудить в сотруд-
никах интерес к работе управ-
ляющий партнер компании — 
организатора бизнес-процес-
сов на предприятиях Иван Ко-
ланьков назвал геймифика-
цию — введение в деятель-
ность элементов игры.
— Сотрудники, которые вы-
нуждены работать из дома 
или потеряли часть зарплаты 
из-за кризисной ситуации, ис-
пытывают стресс. Негатив-
ные эмоции снижают продук-
тивность, — пояснил специа-
лист. — Геймификация помо-
жет этот стресс снять.
Главная задача предложенно-
го Иваном способа мотива-
ции — дать сотрудникам воз-
можность получать положи-

тельные эмоции от повсед-
невных операций.
— Введение игровых момен-
тов в рабочую среду позволяет 
разбавить унылую рутину 
и преобразовать ее в увлека-
тельный и веселый про-
цесс, — объяснил Иван Ко-
ланьков.
Специалист привел несколь-
ко примеров геймификации. 
Так, один из способов — пере-
вести часть денежных бону-
сов для сотрудников в систему 
нематериальных вознаграж-
дений.
— Например, можно ввести 
систему баллов или внутрен-
ней валюты, которые сотруд-
ники будут получать за успеш-
но выполненные задачи. 
И дать возможность за опре-
деленную сумму этих бонусов 
приобретать, например, кур-
сы иностранного языка или 
менторскую сессию с топ-
менеджером компании, — от-
метил Иван Коланьков. — Это 
потребует дополнительных 
затрат, но за счет такого под-
хода можно значительно сни-
зить расходы на бонусы в бу-

дущем и при этом сохранить 
у своих работников необходи-
мую мотивацию.
А менеджер по развитию биз-
неса Роман Хищенко, помимо 
оплаты различных обучаю-
щих курсов, предлагает сти-
мулировать сотрудников по-
вышением в должности и не-
большими денежными пре-
миями.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Москвичи 
охотно сдают 
кровь 
Более 11 тысяч москвичей 
обратились на горячую ли-
нию, посвященную донор-
ству плазмы крови. Об этом 
вчера сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова.

Москвичи, которые выздоро-
вели после COVID-19, по сло-
вам заммэра, все активнее 
вступают в ряды доноров 
плазмы. 
— Приятно видеть, что жите-
ли готовы помогать друг дру-
гу, ведь среди пациентов с ко-
ронавирусом могут оказаться 
близкие люди, друзья, колле-
ги, — сказала Анастасия Рако-
ва. — Врачи отмечают поло-
жительную динамику у паци-
ентов, которым перелили до-
норскую плазму. Всего в сто-
лице выполнено более 460 пе-
реливаний тем, кому показа-
на такая методика лечения.
Узнать о донорстве плазмы 
можно на горячей линии по 
номеру (495) 870-45-16.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Известный дизайнер запустил 
производство специальных масок 

Московский дизайнер Лео-
нид Гривко передал волон-
терам более десяти тысяч за-
щитных масок, изготовлен-
ных в его ателье. С героем 
пообщался корреспондент 
«Вечерней Москвы».

Леонид Гривко — владелец 
ателье по пошиву дорогих де-
ловых костюмов. Пандемия 
коронавируса повлияла и на 
его бизнес, количество зака-
зов резко сократилось. Вместо 
того чтобы жаловаться на 
судьбу, он нашел выход из сло-
жившейся ситуации.
— Наши портные просились 
на работу, и было принято ре-
шение запустить производ-
ство защитных масок, кото-
рые мы будем раздавать нуж-
дающимся бесплатно, — ска-
зал «ВМ» Леонид Гривко. — 
Так смогли поддержать персо-
нал, ведь сотрудники продол-
жили получать зарплату, 
и сделать хорошее дело. На 
продажу мы ничего не шили. 

Маска для профессиональных 
портных — изделие неслож-
ное, поэтому с запуском про-
изводства не возникло про-
блем. Буквально за день ко-
манда дизайнера разработала 
несколько вариантов, чтобы 
выбрать наиболее оптималь-
ный. Было важно, чтобы полу-

чились маски, в которых мож-
но свободно дышать. 
— Мы проверяли их пульвери-
затором — ничего не пропу-
скают, — говорит дизай-
нер. — То есть если человек 
чихнул, тот, кто носит маску, 
не вдохнет вредные частицы. 
В любом случае это безопас-

нее, чем ходить вообще без 
средств защиты.
Портные шили маски в не-
скольких цветах — красном, 
розовом, синем. За полтора 
месяца в ателье сделали боль-
ше десяти тысяч многоразо-
вых масок. Занято на произ-
водстве было около 15 че-
ловек.
— Я разместил пост у себя 
в соцсетях, начали поступать 
заявки, — рассказывает Лео-
нид Гривко. — Каждый день 
к нам за масками приезжали 
по шесть-семь представите-
лей и волонтерских движений 
и организаций. Сейчас таких 
просьб стало значительно 
меньше, обеспеченность ма-
сками хорошая. И мы посте-
пенно переходим на обычный 
режим работы.
Чем-то героическим свой по-
ступок Леонид Гривко не счи-
тает. 
— В такой непростой период 
нужно думать не только 
о себе, но и об окружающих 
тебя людях, — отметил он. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 14:23 Дизайнер Леонид Гривко показывает 
защитные маски, которые передаст волонтерам

Новый склад — это один из са-
мых крупных в столице логи-
стических комплексов, пло-
щадь его превышает 17 тысяч 
квадратных метров. Он распо-
ложен на площадке технопо-
лиса «Москва», откуда удобно 
развозить средства индивиду-
альной защиты по городским 
клиникам. 
— Медицинские работники 
были первыми, кто столкнул-
ся с эпидемией новой корона-
вирусной инфекции, — рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Рако-
ва. — Поэтому первостепен-
ной задачей для нас была 
и остается до сих пор уверен-
ность в их безопасности. Мы 
стараемся обеспечивать ме-
диков в полной мере средства-
ми индивидуальной защиты, 
проводим регулярное тести-
рование на коронавирусную 
инфекцию. 
На складе хранятся средства 
индивидуальной защиты, ко-
торыми пользуются работни-
ки больниц и поликлиник, ла-
бораторий, амбулаторных 
центров компьютерной томо-
графии и других медицинских 
организаций — это маски, 
перчатки, защитные костю-
мы, очки, респираторы, бахи-

лы, средства дезинфекции 
и другие изделия. 
— При этом на складе создан 
неснижаемый запас средств 
индивидуальной защиты 
в расчете на две-четыре неде-
ли, — сообщила Анастасия Ра-
кова. 
Запасы медицинских органи-
заций пополняют еженедель-
но. Работа ведется в круглосу-
точном режиме.
Влажность и температуру 
в складских помещениях кон-
тролируют высокоточные 
датчики. Это позволяет сохра-
нять средства индивидуаль-
ной защиты в идеальном со-
стоянии. Безопасность в по-
мещениях и на территории 
логистического комплекса 
контролируют при помощи 

современной системы видео-
наблюдения. 
На складе реализована адрес-
ная система хранения и логи-
стики. Она помогает в корот-
кие сроки формировать инди-
видуальные комплекты 
средств защиты, исходя из по-
требностей каждой конкрет-
ной медицинской организа-
ции. При приеме и погрузке 
продукции используют совре-
менное стеллажное оборудо-
вание и погрузочную технику. 
Применяется система штрих-
кодирования. Чтобы сложный 
складской комплекс работал 
четко, оперативно и безоши-
бочно, привлечена команда 
профессиональных логистов, 
которые уже не один год тру-
дятся в этой отрасли. 

Сотрудники транспортной 
компании доставляют про-
дукцию в учреждения здраво-
охранения и помогают с раз-
грузкой. Каждый день маски, 
перчатки и другие средства 
индивидуальной защиты до-
ставляют более чем по десяти 
адресам. 
Представители столичных ме-
дицинских учреждений могут 
и самостоятельно забрать 
продукцию — для этого реа-
лизована возможность само-
вывоза через специальный 
пункт выдачи. 
Вскоре средства индивиду-
альной защиты с нового скла-
да будут доставлять более чем 
по 100 адресам. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Средств индивидуальной 
защиты хватит всем 
Порядка четы-
рех миллионов 
единиц средств 
индивидуаль-
ной защиты 
каждую неделю 
поставляют мо-
сковским меди-
кам с крупней-
шего в столице 
склада, откры-
того недавно 
на юго-востоке 
Москвы. 

обеспечение

Вчера 13:45 Начальник управления организации обеспечения деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Константин Романов 
на территории нового склада индивидуальных средств защиты 
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Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтверждено 
1998 новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией.

Всего в Москве на 14:00 чет-
верга зафиксировано 189 214 
случаев коронавируса. Между 
тем количество выздоровев-
ших в городе продолжает уве-
личиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровел еще 3061 человек. Всего 
число людей, выздоровевших 
от инфекции, увеличилось до 
94 715, — сообщила руково-
дитель столичного Оператив-
ного штаба, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова.
В Оперштабе также рассказа-
ли, как проходит работа мо-
сковских врачей, которые еха-
ли в Северную Осетию — Ала-
нию для помощи местным спе-
циалистам в лечении пациен-
тов с коронавирусом. Медики 
отмечают, что наблюдается 
спад эпидемии и количество 
новых зараженных постепен-
но сокращается. Но столичные 
врачи продолжают много ра-
ботать, помогая в организа-
ции работы поликлиник по ве-
дению пациентов с COVID-19. 
Также специалисты из Москвы 
делятся с коллегами своим 
опытом по перепрофилирова-
нию стационаров. 
— Мы делимся с коллегами 
опытом, который получили 
сами за эти несколько месяцев 
работы в условиях коронави-
руса в Москве, — отметил 
старший врач медицинской 
бригады, заместитель главно-
го врача по филиалу для лече-
ния коронавирусной инфек-
ции ГКБ № 67 имени Л. А. Во-
рохобова Департамента здра-
воохранения Москвы Кон-
стантин Покровский. — Сей-
час во Владикавказе идет под-
готовка крупного клиниче-
ского центра к приему боль-
ных с коронавирусом. Мы вме-
сте с врачами центра продума-
ли маршрутизацию пациен-

тов, разделение потоков, орга-
низацию санитарных шлю зов 
для врачей. 
Также московские медики ос-
мотрели более 160 пациентов 
с COVID-19, которые находят-
ся в тяжелом и среднетяжелом 
состоянии в Республиканской 
клинической больнице, про-
работали смену тактики лече-
ния и интенсивной терапии 
в случаях, когда это было не-
обходимо, посетили ряд круп-
ных стационаров и родиль-
ный дом, где находятся бере-
менные пациентки с корона-
вирусной инфекцией. 
Большую работу продолжают 
проводить и социальные во-
лонтеры центра «Моя карье-
ра» — они взяли на себя забо-
ту о москвичах, которым нуж-
ны помощь и поддержка. 
— Ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции заставила нас по-новому 
посмотреть на организацию 
работы волонтеров. За корот-
кий срок мы сформировали 
совершенно новую систему 
помощи, начиная от приема 
заявки до оказания конкрет-
ной услуги. С начала введения 
ограничительных мер волон-
теры выполнили более 28 ты-
сяч поручений, — рассказала 
Анастасия Ракова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичные врачи 
помогают регионам
оперштаб

тысяч раз москви-
чи старше 65 лет 
и люди с хрониче-
скими заболева-
ниями обраща-
лись к волонтерам 
с просьбой выгу-
лять их домашних 
питомцев. 

цифра

14

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Со стороны московского пра-
вительства предприняты все 
меры, чтобы люди продолжа-
ли работать, их не увольняли 
и они оставались трудоустрое-
ны. Была выделена матери-
альная помощь. Мы в МТПП 
всегда готовы выслушать идеи 
и предложения от бизнесме-
нов, в том числе и по созданию 
мер нематериальной мотива-
ции для сотрудников столич-
ных компаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

доброе дело
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Только лучшие участвуют в главном параде страны 
Впервые личный состав вуза 
поучаствовал в параде 9 мая 
2002 года. В этом году в параде 
Победы на Красной площади 
учебно-методический центр 
МЧС примет участие уже 
в 19-й раз. Академия станет 
единственным вузом МЧС, 
чей парадный расчет пройдет 
торжественным маршем по 
главной площади страны. 
Тренировки личного состава 
начались еще зимой. С дека-
бря курсанты занимаются 
каждый день по два раза: 
утром и после обеда. Подго-
товка парадного расчета тра-
диционно состоит из трех эта-
пов. Сначала будущие участ-
ники занимались одиночной 
строевой подготовкой. Затем 
число участников только воз-
растало. 
Самый ответственный этап 
начался 25 марта, когда стар-
товали совместные трениров-
ки парадных расчетов в Ала-
бинском гарнизоне, но в связи 
с эпидемией коронавируса ре-
петиции пришлось отложить. 
Возобновились тренировки 
только в конце мая. Под песни 
оркестра МЧС кадеты еже-
дневно шагают строем на пла-
цу академии. Разумеется, все 
идеально получается не с пер-
вого раза, поэтому замечания 
командиров не заставляют 
себя ждать. 
А уже с 8 июня начнутся со-
вместные тренировки всех 
участников марша на Красной 
площади. Генеральная репети-
ция парада Победы состоится 
20 июня. 
24 июня в парадной форме под 
звуки сводного оркестра крем-
левские курсанты пройдут тор-
жественным маршем по Крас-
ной площади в честь 75-летия 
Великой Победы. А пока ак-
компанементом им служат 
только барабан и замечания 
внимательного командира. 
Конечно, возможность при-
нять участие в главном воен-
ном параде нашей страны вы-
падает только самым луч-
шим — отличникам учебы, 
строевой подготовки и слу-
жебной деятельности. Таким, 

как курсанты Артем и Максим 
Малинины — братья-близне-
цы. Год назад они стали кур-
сантами академии и тогда, ко-
нечно, еще не зна-
ли, что пройдут 
маршем по Крас-
ной площади. 
— Будучи кадетом, 
я наблюдал за тре-
нировками стар-
ших курсантов 
и мечтал тоже ре-
петировать на пла-
цу академии. А те-
перь я здесь. Конечно, еже-
дневные тренировки выматы-
вают, ведь каждый раз ты вы-
кладываешься по максимуму. 
Но в то же время это увлекает, 
я чувствую гордость, когда иду 
в строю, — говорит Максим. 
Он признается, что когда 

идешь строем, то совсем не ду-
маешь об усталости. 
— Она приходит после трени-
ровки. На плацу меня пере-

полняет чувство 
гордости. Мысли 
только о хоро-
шем, — рассказы-
вает Максим Ма-
линин. 
Курсанты призна-
ются, что перерыв 
в тренировках не-
много расслабил 
их. Во время репе-

тиции командиры батальонов 
делали небольшие замечания 
студентам Академии МЧС — 
ускориться, лучше держать 
строй, обратить внимание на 
оружие в руках. После репети-
ции парадный расчет получил 
обратную связь от командира.

А сама же строевая подготов-
ка начинается с команды: 
«Равняйсь!» Сначала курсан-
ты отрабатывают слажен-
ность в составе шеренг. Син-
хронными должны быть дви-
жения ног, рук и головы.
Ногу при ходьбе строем нуж-
но поднимать на 30 сантимет-
ров от земли, тянуть носок 
и опускать плотно на всю по-
верхность ступни с характер-
ным звуком. Так получается 
знаменитый «печатный шаг». 
Для того чтобы он был краси-
вым и ровным, нужны вынос-
ливость и растяжка. У многих 
участников за плечами уже 
по 2–3 марша на Красной 
площади. 
Сейчас на учебном плацу 
участники репетиций в пол-
ном обмундировании. Но 

в этом году выглядят они не 
так, как обычно. Все из-за ко-
ронавируса. В опасный эпи-
демический период пред-
приняли все меры безопасно-
сти. Все курсанты марширу-
ют в индивидуальных сред-
ствах защиты — масках 
и перчатках. Для каждой тре-
нировки курсантам выдается 
четыре одноразовые меди-
цинские маски. Будущие 
участники парада временно 
живут отдельно от других сту-
дентов академии. Весь лич-
ный состав регулярно прохо-
дит тестирование на корона-
вирус. 
— У нас было 10 совместных 
тренировок с воинскими гар-
низонами в Алабине. Послед-
ним этапом репетиции ста-
нет индивидуальная подгон-

ка обмундирования для каж-
дого курсанта, — рассказыва-
ет заместитель начальника 
Академии гражданской за-
щиты МЧС России, генерал-
майор Евгений Кондратьев. 
Парадный расчет МЧС Рос-
сии в этом году в четвертый 
раз возглавит начальник Ака-
демии гражданской защиты 
генерал-майор Виктор Пан-
ченков. Ведомство будут 
представлять знаменная 
группа МЧС России, знамен-
ная группа академии и груп-
па исторических знамен, со-
стоящая из офицеров, а так-
же две парадные роты по 
200 учеников пяти курсов ко-
мандно-инженерного фа-
культета. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
НЕСМОТРЯ 
НА     ЭПИДЕ
МИЮ 
ОПАСНОГО 
ВИРУСА, 
ЖИЗНЬ 
В МОСКВЕ 
НЕ ЗАМИРАЕТ 
НИ НА СЕ
КУН ДУ, 
А С НАСТУП
ЛЕНИЕМ ЛЕТА 
СТАЛА ЕЩЕ 
ИНТЕРЕСНЕЕ.

Ежегодно курсанты Академии гражданской защиты МЧС России участвуют в параде Победы на Красной площади. Вчера на плацу учебного 
центра состоялась репетиция, на которой побывала корреспондент «ВМ». 

Вчера 15:18 Курсант Академии Роман Кузнецов (справа) проверяет внешний вид и расположение автомата у своего товарища 
перед началом репетиции 

ВИКТОР ПАНЧЕНКОВ
НАЧАЛЬНИК АКАДЕМИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ, 
ГЕНЕРАЛМАЙОР 

Тренировки на плацу Акаде-
мии гражданской защиты 
МЧС России традиционно на-
чинаются с разминки в одну 
и несколько шеренг, а после 
этого в составе парадного 
расчета. Мы уже 19 лет под-
ряд занимаемся подготовкой 
личного состава к параду 
Победы, и алгоритм доста-
точно хорошо изучен. 
Несмотря на то что нашим 
курсантам пришлось в этом 
году взять небольшой пере-
рыв на некоторое время 
в связи с опасностью из-за 
коронавирусной инфекции, 
все мы уверены в их отлич-
ной подготовке. Осталось 
немного потренироваться 
во время репетиций в соста-
ве гарнизонов, и они будут 
полностью готовы к торже-
ственному маршу, который 
традиционно пройдет 
на Красной площади. Уверен, 
что и в этом году мы с досто-
инством и честью порадуем 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны своим про-
хождением. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

История района вдохновила на создание фильма
Главный военный клиниче-
ский госпиталь, Екатеринин-
ский дворец и знаменитый га-
раж «Фара», придуманный ар-
хитектором Константином 
Мельниковым, — благодаря 
работе москвича Александра 
Перхулова зрители могут уз-
нать удивительные факты 
об этих и многих других исто-
рических местах района Ле-
фортово. 
— От начала съемок до завер-
шения работы над монтажом 
прошло около недели, — рас-
сказывает «ВМ» автор филь-
ма. — Примерно столько же за-
няла подготовка сценария. Со-
бирал факты, которые сам 
знал, перепроверил их, нашел 
несколько новых. Сложил все 

по кусочкам, и у меня получи-
лась общая картина. 
Александр Перхулов работает 
в сфере продвижения и рекла-
мы, а вот созданием видеокон-
тента не занимался. Фильм 
о Лефортове захотел снять из 
любви к району. Здесь в Мо-
сковском энергети-
ческом институте 
учились его мама 
и старшая сестра, 
Александр, еще бу-
дучи школьником, 
приезжал сюда за-
ниматься в различ-
ных секциях. А год назад он 
пере ехал в Лефортово из друго-
го района. 
Съемочная группа состояла 
всего из двух человек: Алек-

сандра и его девушки Миллы. 
Снимали как с земли, так 
и с воздуха при помощи дро-
на. Ролик уже набрал сотни 
лайков и восторженных от-
зывов.
— Реакция зрителей меня 
приятно удивила, — призна-

ется Александр 
Перхулов. — Я не 
получаю от людей 
практически ника-
кого негатива. Ко-
нечно, была пара 
замечаний, кото-
рые касались тех-

нической стороны фильма, 
в целом я с ними согласен. Мы 
их тут же поправили. Очень 
рад, что люди оценили нашу 
работу. 

В будущем Александр плани-
рует сделать новые ролики об 
истории Москвы. О чем кон-
кретно, пока предпочитает 
не раскрывать. Лишь призна-
ется, что обдумывает вторую 
серию, посвященную Лефор-
тову.
— На мой взгляд, у района 
огромный туристический по-
тенциал, — говорит Алек-
сандр Перхулов. — Для Мо-
сквы он может стать настоя-
щей жемчужиной, большим 
музейно-выставочным кла-
стером с парковой частью. 
Даже в мой получасовой ролик 
попали далеко не все интерес-
ные факты о Лефортове. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Зацвели цветы, и пчелы начали запасать мед 

Войдя на территорию экоцен-
тра, испытываю небольшое  
беспокойство —  пчелы могут 
все же жалить, причем доволь-
но ощутимо. Но, как пояснили 
позже пчеловоды, здешние по-
лосатые труженики мирные. 
А пока меня встречают пчело-
воды — Андрей Кожарский 
и Евгений Сухов. Они обслу-
живают пять городских, под-
ведомственных Мосприроде, 
пасек.

Пчелы проснулись около 
10 утра, и улей зажужжал. Но 
минут через 15 стало  замет-
но тише, «основные работни-
ки» разлетелись на разведку. 
Андрей Кожар-
ский отметил, что 
скоро они вернут-
ся и покажут 
остальным, где со-
бирать нек тар.
— Можно считать, 
что уже начался пе-

риод медосбора. Сейчас хоро-
шая влажность и теплый воз-
дух. Если эти факторы не со-
впадают, то много меда ждать 
не стоит. Например, как в про-

шлом году, когда 
сначала была засу-
ха, а потом холода 
и дожди, — объяс-
няет Андрей Ко-
жарский.
Главная забота 
пчеловодов на се-

годняшний день заключается 
в том, чтобы сохранить и при-
умножить популяцию пчел. 
Для этого несколько раз в не-
делю специалисты приезжа-
ют на пасеку, открывают ульи, 
смотрят, как живется в них се-
мьям, и если надо, меняют 
или добавляют рамки для сот, 
куда пчелы приносят нектар. 
На «Царской пасеке» живут 
пчелы самой безобидной по-
роды — карпатка.

— Без причины они никого 
жалить не будут, — говорит 
Евгений Сухов. — Только 
если их попытаются поймать. 
Ведь пчела погибает после 
укуса.
Сейчас тружениц привлека-
ют травы, одуванчики, доцве-
тающие яблони и вишни. 
— А скоро распустятся два 
уникальных дерева бархата 
амурского, — отметил Ко-
жарский. — Через две недели 
здесь будет настоящий пче-
линый рай. Мед от этого дере-
ва используют при лечении 
многих болезней. Многие на-
зывают его царским.
Сейчас пчелы как раз начина-
ют медосбор — они собирают 
нектар и пыльцу растений. 
Поэтому пока сотрудники 
«Царской пасеки» регулярно 
проверяют, как себя чувству-
ют пчелиные семьи, и перио-
дически добавляют рамки 
с сотами в улей. Откачивать 
мед будут в августе, когда 
пчелы соберут достаточное 
количество нектара. Но собе-
рут не все лакомство, часть 
оставят в качестве подкорм-
ки для полосатых обитателей 
ульев в холодное время года. 
На частных пасеках для этого 
используют сахар. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

С началом лета в столице начался медосбор. Вчера корреспондент «ВМ» побывала в экоцентре «Царская пасека» 
Мосприроды в Измайловском парке и узнала, как сейчас работают пчеловоды. 

Житель Лефортова Александр Перхулов снял фильм о своем районе. В интернете ролик набирает популярность. 
«Вечерняя Москва» узнала у автора секреты такого кинопроизводства.

Вчера 10:30 Пчеловод «Царской пасеки» Евгений Сухов открыл улей и достал рамку с сотами, 
чтобы проверить пчелиный рой

факты
■ В одном улье может 
жить до 80 тысяч пчел.
■ В день пчелиная мат-
ка откладывает 2–3 ты-
сячи яиц. Через 20 дней 
будет новое потомство. 
■ От своего улья пчелы 
улетают максимум 
на 2–3 километра.
■ Пчелы плохо перено-
сят зимовку. Около 
30–40 процентов из них 
в это время погибают.
■ В Москве пять пасек: 
в парках «Измайлово», 
«Тропарево», «Кузь-
минки-Люблино», 
«Царицыно» и в Бит-
цевском лесу.

история
Лефортово — один 
из старейших историче-
ских районов Москвы. 
Первые упоминания 
о постройках на его ме-
сте датированы XIV ве-
ком. Датой его основа-
ния считается 1699 год. 
До революции носил на-
звание Лефортовская 
слобода в честь Франца 
Лефорта — ближайшего 
помощника и советника 
царя Петра I. На сегод-
няшний день в районе 
проживают около 95 ты-
сяч человек. 

Научиться читать 
уличное искусство 
Текст как объект искусства 
в городском пространстве 
стал появляться в начале XX 
века: надписи на стены нано-
сили художники-авангарди-
сты. Если же гово-
рить непосред-
ственно о граффи-
ти, то в СССР зачат-
ки этой культуры 
появились в нача-
ле 1980-х годов.
— Искусство граф-
фити пришло в Союз через ув-
лечение подростков брейк-
дансом, — поясняет куратор 
образовательных проектов 
Института исследования 
стрит-арта Мария Удовыдчен-
ко. — Он был официально раз-
решен как одно из направле-
ний спортивного танца. Про-
водились даже фестивали, на 
которых собирались подрост-
ки, в том числе из дружествен-
ных стран. 
От зарубежных сверстников 
советские ребята узнали 
о текстовых граффити. Моло-
дежь не сразу поняла, что 
культура предполагает стили-
зованное написание своего 
имени или названия коман-
ды, поэтому на стенах городов 
начали появляться самые раз-
ные слова, зачастую это были 
философские надписи.
Пик таких изображений на 
столичных стенах изучал аме-

риканский историк Джон 
Бушнелл, о книге которого 
«Московские граффити: язык 
и субкультура» также расска-
зали на лекции.

— По наблюдени-
ям автора, столич-
ная молодежь, соз-
давая граффи-
ти и изображая по-
пулярные симво-
лы, сленговые сло-
ва, фиксирует из-

менения, которые происходят 
в обществе, — рассказала не-
зависимый исследователь 
Дина Григорьева.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Стартовал цикл онлайн-лекций, посвященных 
изучению граффити и стрит-арта. На первом 
занятии слушателей познакомили с культурой 
«городского текста» — искусства настенных 
надписей.

Вчера 12:27 В Большом Трехсвятительском переулке 
появилось граффити с хештегом #СПАСИБОВРАЧАМ

Семья и дружба —
не для многих глаз 

Сегодня тысячи людей публикуют 
в социальных сетях фотографии с су-
пругами или возлюбленными, детьми 
и друзьями. У современного человека 
есть потребность снимать буквально 
все, что с ним происходит, и делиться 
этим с миром. Люди как будто живут 
перед фотообъективом. Хотят пока-
зать себя благополучными, счастли-
выми, красивыми. Вряд ли мы увидим 

на фотографиях подгоревшие оладьи, порванные обои 
или дверь, которая едва держится на петлях. Каждый кадр 
продуман, создает маленькое шоу.
Конечно, я не говорю, что не надо фотографироваться 
и публиковать снимки на своих страничках. Вопрос 
в цели: руководит ли человеком жела-
ние помочь, поделиться знаниями или 
привлечь внимание к собственной 
персоне. Постановочные фото делают 
постановочной саму жизнь, а вну-
тренний мир семьи, мир близких дру-
зей — все это, как сказал Шекспир, «не 
для многих глаз…»
Сегодня супруги беседуют друг с дру-
гом в открытом пространстве соци-
альных сетей, сидя в соседних комна-
тах. Для чего нужно столько внешне-
го? Неужели для того, чтобы спрятать 
недостаток внутреннего? Мы видим 
фото, на которых запечатлены внешне 
счастливые супружеские пары. Внизу 
подписи с выражением чувств друг к другу. Но невозмож-
но жить под прицелом камеры. Семье нужен собственный 
сокровенный мир. 
Дружеские отношения тоже слишком близкие. Излишняя 
публичность их разрушает, уничтожает искренность 
между людьми.
То же касается духовной жизни. Почему Господь обличал 
фарисеев? В них было много показного благочестия, в то 
время как сердце их оставалось неспособным принять 
Божественную Истину (см. Мф. 15:8). Иисус Христос 
призывал их думать о внутреннем содержании запове-
дей, но эти люди заботились о формальном соблюдении 
закона: напоказ постились, молились, совершали дела 
милосердия, чтобы другие их видели. В результате фари-
сеи отступили от Бога (см. Мф. 27:1–25). Они не смогли 
увидеть в себе грех и покаяться, к чему призывал Господь 
(см. Мф. 4:17).
Когда случается радостное событие, хочется прокричать 
о нем на весь мир. Но должно быть в жизни и такое, о чем 
никто не должен знать: самое дорогое, недоступное чужо-
му взгляду.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

мнение

ИРИНА ИРБИТСКАЯ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
РАНХИГС

Граффити и тексты — это про-
явление городской жизни. 
Низкоуровневые, за предела-
ми нормативной лексики и ви-
зуального комфорта надписи 
нужно контролировать, не до-
пускать их распространения. 
Но граффити в Москве могут 
быть и проявлением челове-
ческой благодарности, соли-
дарности. Эту культуру нужно 
развивать и привлекать к про-
цессу лучших художников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

есть такая
работа

ну и как вам?

камера! мотор!
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Интерес к правописанию 
оказался заразителен

«Коронавирус в своих лабора-
ториях создали лингвисты», — 
шутит кандидат филологиче-
ских наук Владимир Пахомов 
(на фото), научный сотрудник 
Института русского языка 
имени В. В. Виноградова РАН. 
В самом деле — кому еще вы-
годно, чтобы люди начали мас-
сово вспоминать орфографи-
ческие правила? На портал 
«Грамота.ру», которым руко-
водит Владимир Пахомов, по-
стоянно приходят вопросы, 
связанные с самой громкой те-
мой последних месяцев.
Владимир Маркович, когда 
вы ощутили первые симптомы 
языковой пандемии?
Первый вопрос на эту тему 
пришел 3 февраля, когда все 
это было еще только в Китае. 
А сейчас у вас, наверное, дым 
из-под пальцев идет? 
Общее число вопросов в день 
не изменилось: примерно 
 30–40 в выходные и 60–70 
в будни. Стали чаще обращать-
ся учителя и школьники, кото-
рым нужна помощь по про-
грамме. Но некоторые пользо-
ватели, просившие советы по 
работе (например 
корректоры), явно 
ушли в отпуск. При 
этом вопросы по-
преж нему разно-
образны: я бы не 
сказал, что «корон-
ная» тема вытесни-
ла остальные. 
О чем чаще всего 
спрашивают в связи с панде-
мией?
Самый популярный вопрос — 
как пишется слово «коронави-
рус». Многие восприняли ко-
нечную гласную первой части 

как соединительную. А в рус-
ском языке в качестве соеди-
нительных гласных в основ-
ном используются «о» и «е». 
Но это название не было обра-
зовано в русском языке, оно за-
имствовано из латыни. И сое-

динительной глас-
ной в нем нет.
То есть «а» в сере-
дине — просто по-
следняя буква пер-
вой части?
Да. И она сохраня-
ется. Как и в неко-
торых других заим-
ствованных сло-

вах: «гексаген», «дельтаплан». 
И, кстати, в названиях виру-
сов — «папилломавирус», «ро-
тавирус». Любопытно, что 
в 2003 году, когда мир впервые 
узнал о новой инфекции, ее на-

звание писали через дефис: 
«корона-вирус». Но когда сло-
во осваивается языком, дефис 
исчезает.
Как правильно — «на каран-
тин» или «в карантин»?
Это второй по популярности 
вопрос. И на него нет одно-
значного ответа. Но могу ска-
зать, что в Национальном 
корпусе русского языка (база, 
в которую входят фрагмен-
ты  оцифрованных текстов 
из книг, прессы, фильмов и за-
писей устной речи. — «ВМ».) 
89 примеров употребления 
словосочетания «в карантин» 
и только 20 — «на карантин». 
Так же, как нет ответа на за-
данный нам вопрос о роде 
и склонении названия города 
Ухань. Согласно «Словарю 
ударений для работников ра-

дио и телевидения», слово 
женского рода: «с Уханью», 
«в Ухани». А вот в справочни-
ке «Китайские имена соб-
ственные и термины в рус-
ском тексте» предлагается 
склонять географические на-
звания, оканчивающиеся на 
«-нь», в зависимости от родо-
вого слова. Ухань — это город, 
и должно быть «в Ухане». 
Вы справляетесь собственны-
ми силами?
Когда поступил вопрос, мож-
но ли «заболеть коронавиру-
сом» и говорить «коронавирус 
COVID-19», мы обратились 
к кандидату химических наук 
Александре Борисовой. С ее 
помощью мы сформулирова-
ли ответ так. Коронави-
рус — это группа вирусов, 
COVID-19 — болезнь, которую 

вызывает вирус SARS-CoV-2. 
Поэтому «коронавирусом» 
можно называть и вирус, и — 
в разговорной речи — болезнь 
(«у него коронавирус»). Гово-
рить «коронавирус COVID-19» 
неправильно: нельзя бо-
лезнь — комплекс симпто-
мов — называть вирусом. 
Но допустимы сочетания «ко-
ронавирус SARS-CoV-2» и «ко-
ронавирусная инфекция 
COVID-19», потому что инфек-
ция — это болезнь.
Появилось множество разго-
ворных названий инфекции, 
а также сопутствующих явле-
ний. Как вы думаете, каким 
из них суждена долгая жизнь?
Кажется, у нас основательно 
закрепилось слово «ковид». 
Аббревиатуру COVID (напом-
ню, она расшифровывается 

как COronaVIrus Disease, то 
есть «заболевание коронави-
русом») начали склонять, 
а склоняемые названия удоб-
нее писать кириллицей. Сло-
во стало употребляться как 
первая часть сложных слов 
(«ковид-центр», «ковид-боль-
ной»). А всякие «коронарки», 
как мне кажется, не прижи-
лись. До сих пор продолжают 
употребляться слова с первой 
частью «корона-»: «корона-
скептики», «коронапсихоз». 
Но рискну предположить, что 
все эти неологизмы забудутся 
очень быстро, когда мы выбе-
ремся из этой ситуации. А вот 
нормальные слова типа «са-
моизоляция», «удаленка», су-
ществовавшие и ранее, оста-
нутся. Просто частота их упо-
требления снизится. 

23 апреля. Самоизоляция заставила многих перейти на виртуальное общение. А это располагает к тому, чтобы придумывать новые 
слова и проверять правописание тех, что стали уже привычными

Цитаты создают и уничтожают репутацию политиков
История популярных афо-
ризмов — тема для увлека-
тельного расследования. 
Это доказывает новая книга 
Константина Душенко 
«Цитата в пространстве 
культуры».

«Русские любят говорить по-
говорками, и вам было бы по-
лезно знать несколько из них. 
Вы актер — вы быстро их выу-
чите». Так инструктировала 
Рональда Рейгана его совет-
ник Сьюзан Масси. Американ-
ский президент воспользовал-
ся подсказкой 8 декабря 1987 
года, когда встречался с Миха-
илом Горбачевым в Белом 
Доме. В тот день лидеры двух 
сверхдержав подписали Дого-
вор о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности. 
— Мы должны следовать ста-
рой русской пословице, — за-
явил Рейган. И без натуги вы-
говорил: «Doveryai, no pro-
veryai». 
Выражение «доверяй, но про-
веряй» на Западе считают рус-
ским, но выяснить его проис-
хождение не могут. Француз-
ский советолог Мишель Татю 
в 1966 году написал, что это 
«хрущевский девиз», а в ан-
глоязычных справочниках он 
приписывается Ленину. Кон-
стантин Душенко перелопа-
тил все (!) книги, в которых 
опубликованы высказывания 
Хрущева и Ленина, и этой 
фразы там не встретил. 
Это одна из историй, расска-
занных в книге «Цитата в про-
странстве культуры». Всего 
в ней больше сотни расследо-
ваний о знаменитых афориз-
мах. Многие поиски потребо-
вали титанической библио-
течной работы: Константин 

Душенко пролистал подшив-
ки «Правды» с 1905 по 1970-е 
годы, половину всех неболь-
шевистских изданий времен 
Гражданской войны, монтаж-
ные листы популярных филь-
мов, каталоги плакатов...
У некоторых выражений («До-
казывай, что не верблюд», 
«Все хорошо, прекрасная мар-
киза») история намного древ-
нее, чем мы привыкли думать. 
Другие фразы, напротив, ока-
зываются неожиданно моло-
дыми. Легенда про перстень 
Соломона, на котором было 
написано: «И это пройдет», — 
появилась не ранее начала 
XIX века, а «дураки и дороги» 
не имеют отношения ни к Го-
голю, ни к Щедрину — их за-
пустил в народ в конце 1980-х 
годов Михаил Задорнов. 
Про некоторые афоризмы 
даже не подумаешь, что они 
рождены русскоязычной 
культурой и не имеют анало-
гов на Западе. Это, например, 
выражение «открыть Амери-
ку» в значении «сказать ба-
нальность» (использовалось 

уже в 1840-е годы Белинским 
и Герценом). Или «схватка 
бульдогов под ковром»: самые 
ранние упоминания этой фра-
зы Душенко обнаружил в ста-
тьях историка-эмигранта 
Александра Янова, опублико-
ванных в 1976 году. А молва 
упорно — и бездоказатель-
но — приписывает эти слова 
Черчиллю, главному полити-
ческому остроумцу ХХ века. 
Вообще, Константин Душенко 
давно заметил: мифология 
не любит анонимных цитат, 

а выражение малоизвестного 
автора стремится переадре-
совать более известному. 
Но есть исключения: фраза 
«наступить на любимую мо-
золь», которая считается фоль-
клорной, хотя у нее целых два 
автора. Впервые ее употребил 
Уильям Теккерей в романе 
«Ньюкомы» (1854), но англоя-
зычного читателя она не заце-
пила. Зато Николай Лесков, 
любивший Теккерея, исполь-
зовал эту фразу в романе «Со-
боряне» (1872) — и у нас она 
стала метафорой. 
Иногда цитата может извра-
тить портрет того, в чьи уста 
она вложена. В 1879 году 
 художник Василий Вереща-
гин, побывавший на Русско-
турецкой войне, представил 
триптих с изображением за-
мерзающего часового. Назы-
валась картина «На Шипке все 
спокойно (Рапорт генерала 
Радецкого)». На Шипкин-
ском перевала осенью-зимой 
1877 года более 10 тысяч рус-
ских солдат пострадали от об-
морожения. Уже в 1881 году 

можно было прочесть, будто 
командовавший отрядом ге-
нерал Федор Радецкий все это 
время слал в Петербург бла-
гостные отчеты (хотя у Вере-
щагина говорилось об одном 
рапорте!). Советские истори-
ки легко приняли эти сведе-
ния на веру — они вписыва-
лись в образ бездушного слуги 
царизма. 
Константин Душенко выяс-
нил, что фраза «все спокойно» 
действительно встречалась 
в нескольких отчетах с бал-
канского театра военных дей-
ствий. Но она относилась 
к положению на 15–17 авгу-
ста 1877 года, когда до «шип-
кинского сидения» остава-
лось еще несколько недель. 
И ее автор — вовсе не Радец-
кий. И Верещагин уехал 
с Шипки летом, задолго до 
мо розов. 
Так что принцип «доверяй, но 
проверяй» — кем бы и где бы 
он ни был сформулирован — 
должен оставаться законом 
для всех пишущих людей 
во всех странах. 

Что нашему студенту помеха, 
иностранцу иногда подмога
Вести дистанционные уроки 
нелегко. Особенно если пре-
подаешь русский иностран-
цам. К счастью, Государ-
ственный институт русского 
языка имени А. С. Пушкина 
начал экспериментировать 
с онлайн-занятиями раньше 
других столичных вузов.    

За плечом смуглого юноши 
показывается собачья морда. 
Черный нос тычется в камеру. 
Нынешней весной мы все нау-
чились относиться к таким ве-
щам философски. Но этой 
конференции помеха обора-
чивается общим восторгом. 
— А вот и наша виртуальная 
студентка! — обращается ко 
всей группе Тамара Каргы, за-
меститель начальника Центра 
обучения русскому языку как 
иностранному. — Ханс Оскар, 
как поживает Тяпа?
Ханс Оскар Алонсо Гонсалес, 
кубинец, жалуется: негодяйка 
сгрызла его студенческий би-
лет. При обучении иностран-
ному языку важно как можно 
больше разговаривать на бы-
товые темы. Преподаватели 
всегда клещами тянут из сту-
дентов рассказы о доме, об ув-
лечениях. А теперь эта проза 
жизни на каждом занятии 
сама лезет в камеру. 
— В начале урока студенты об-
суждают тему коронавируса, 
рассказывают о положении 
в своих странах и семьях, зада-
ют мне вопросы о ситуации 
в России, — рассказывает Та-
мара Каргы. —  Еще они волей-

неволей тренируются много 
печатать по-русски.
В Институте Пушкина на четы-
рех факультетах учатся пред-
ставители 97 стран. 6 марта 
оказалось, что китайцы не мо-
гут вернуться с каникул из-за 
закрытия границ. Их перевели 
на дистанционное обучение. 
Спустя десять дней в онлайн 
отправили и остальных сту-
дентов. Сейчас так занимают-
ся чуть больше тысячи чело-
век: 112 уехали домой, осталь-
ные сидят в общежитии или на  
съемных квартирах. 
Институт Пушкина еще 
в 2014 году запустил портал 
«Образование на русском», 
предназначенный для... сто-
личных школьников. Вуз нахо-
дится на юго-западе Москвы, 
и жителю Куркина или Измай-
лова непросто вырваться туда 

на лекцию. Опыт, порожден-
ный проблемами мегаполиса, 
пригодился во время мирово-
го форс-мажора. 
— Около 90% наших препода-
вателей прошли повышение 
квалификации в области он-
лайн-образования, — говорит 
Марина Яскевич, проректор 
по инновационной деятельно-
сти и дистанционному обуче-
нию. — Конечно, этот метод 
требует больших трудозатрат 
от всех. Учеба студентов стала 
более интенсивной. Препода-
ватели выполняют большой 
объем работы, связанный 
с подготовкой новых учебных 
материалов. Отрабатываются 
технологические и методиче-
ские стороны проведения за-
нятий. Так что сегодняшний 
день нашего вуза можно опи-
сать так: «Учатся все!» 

любопытно
■ «О мертвых или хорошо, 
или ничего». 
Часто утверждают, будто эта 
фраза на заре своего суще-
ствования заканчивалась 
словами «… кроме правды». 
Но призывы не хулить мерт-
вых известны с античности. 
А добавка насчет «правды», 
меняющая смысл выраже-
ния, появилась только в эпо-
ху Просвещения (первые 
примеры найдены в публи-
кациях 1780-х годов).

■ «Холодная голова, горя-
чее сердце и чистые руки». 
Якобы все это Феликс Дзер-
жинский считал обязатель-
ными качествами чекиста. 
Эти слова, скорее всего, 
впервые появились в био-
графии Дзержинского, 
 опубликованной в 1941 го-
ду Николаем Зубовым 
 (1904–1984). В 1926–1930 го-
дах Зубов был сотрудником 
«Вечерней Москвы» (корре-
спондентом, затем — заве-

дующим отделом партийной 
жизни).

■ «Искать черную кошку
в темной комнате». 
В сериале «Место встречи из-
менить нельзя» (1979) интел-
лигент Груздев говорит, что 
это фраза Конфуция. Братьев 
Вайнеров, авторов литера-
турной основы сериала, под-
вел роман французско-ма-
рокканского писателя Дрис-
са Шрайби «Осел», опубли-

кованный в марте 1973 года 
журналом «Иностранная ли-
тература». Роман открывает-
ся эпиграфом: «Самое труд-
ное — это поймать кошку 
в темной комнате, особенно 
тогда, когда ее там нет», — 
с подписью: «Конфуций». 
На самом деле образ появил-
ся в 1840-е годы в западной 
публицистике без всяких 
ссылок на Конфуция, кото-
рый не имеет к нему никакого 
отношения. Страницу подготовила МАРИЯ РАЕВСКАЯ maria.raevskaya@vm.ru

Пандемия меня-
ет нашу речь, 
которая крайне 
чутка к обще-
ственным пере-
менам. Корре-
спондент «ВМ» 
побеседовала  
с одним из глав-
ных специали-
стов по разго-
ворному языку.

тенденция

Скрепить башню 
Вавилонскую 

В статью 68 Конституции планируется 
внести две поправки-добавки. Рус-
ский язык назван языком «государ-
ствообразующего народа». А как же 
может быть иначе, если, по последним 
данным, около 82% населения России 
составляют этнические русские. И да-
лее обязательная приписка об этом 
 самом русском народе, «входящем 
в многонациональный союз равно-

правных народов Российской Федерации». Этот причаст-
ный оборот нужен для того, чтобы никто ничего не запо-
дозрил. Именно поэтому он не является избыточным: 
в нем дважды подчеркивается мысль о том, что ни о каком 
доминировании не идет речи. Просто восстанавливается 
историческая справедливость.
Аварский поэт Расул Гамзатов в стихах признается в бес-
конечной любви к своему родному (не русскому) языку. 
Но тот же самый Гамзатов, дожив до седин, с теплотой 
и нежностью вспоминает русскую учительницу, которая 
дала ему путевку в жизнь: «Верный друг, ты дала нам ши-
рокие крылья,/ Ты для нас распахнула просторы земли…» 
Поэт не дожил всего трех лет до того 
момента, как в самом сердце Махачка-
лы, столицы Республики Дагестан, 
установят памятник русской учитель-
нице. 10-метровая бронзовая скуль-
птура изображает молодую женщину, 
которая в правой руке держит откры-
тую книгу, а левую свою руку опускает 
на глобус. 
Российская школа на протяжении по-
следних десятилетий стремится стать 
подлинным интегратором всех куль-
тур, религий, языков народов, прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации. Точнее, она всегда была 
выше национальных вопросов. Мож-
но сказать, что российская школа интернациональна по 
определению. Дети принимаются в образовательную ор-
ганизацию вне зависимости от своей национальной при-
надлежности и даже, обратите внимание, вне зависимо-
сти от уровня владения русским языком как государ-
ственным. Такому абсолютно равному доступу детей 
к бесплатным образовательным услугам могут позавидо-
вать даже высокоразвитые страны. 
Вспоминаю школу. Всегда было безумно любопытно смо-
треть на новичка. Особенно если это представитель дру-
гой нации. Почему-то непременно хотелось с ним дру-
жить. Тогда эти ощущения не осознавались в полной 
мере. Но вот вспоминаю учебу в университете. Однажды 
я познакомился с дагестанцем. Не филология, конечно, 
объединяла нас, а взаимное желание узнать о мире дру-
гой культуры, другого языка. С тех пор приезжаю в Даге-
стан как в дом родной. Бывший однокурсник по-свойски 
называет меня братом. Я как-то не решаюсь его так на-
звать. В этом и проявляется специфика менталитетов. 
Но сколь притягательны бывают разные полюса! 
К сожалению, мы живем в очень хрупком мире. Мире, 
в котором человеку в качестве защиты нужны непрелож-
ные истины. Русский язык как государствообразующий 
является таким гарантом не столько для русских, сколько 
для всех граждан России. Это, пожалуй, самая мощная об-
щенациональная «духовная скрепа», о которой в свое вре-
мя на весь мир заявил наш президент. 
Поправка в Конституцию важна именно в профилактиче-
ских целях. Да, история Вавилонской башни — давняя 
и почти мифологическая. Но все в этом мире имеет тен-
денцию повторяться. Эта поправка нужна для того, чтобы 
ни у каких сил сепаратизма даже попыток не было посяг-
нуть на святая святых— многовековое единство россий-
ского народа. 

РОМАН 
ДОЩИНСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ
СЛОВЕСНИКОВ 
МОСКВЫ

Завтра — Пушкинский день и День русского языка, который продолжает обновляться. Эпидемия задала работу лингвистам: одни без конца отвечают, как пишется 
слово «коронавирус», другим пришлось дистанционно обучать русскому группы иностранцев. Остаются и другие темы, интересные всем: это, например, поправки 
к Конституции, закрепляющие статус языка государствообразующего народа. В очередном выпуске нашей страницы поговорим о том, как слова меняют реальность.

лексикон
Уже понятно, что выра-
жения, порожденные 
пандемией коронавиру-
са, будут претендовать 
на звание «Слова года». 
В России этот конкурс 
 будет проводиться 
в 14-й раз. На протяже-
нии 365 дней участники 
групп «Слово года» 
и «Неологизм года» 
в «Фейсбуке» предлага-
ют кандидатов, а реше-
ние примет в декабре 
Экспертный совет 
при Центре творческого 
развития русского языка.
Самыми свежими кан-
дидатами на «Слово го-
да» (на момент подписа-
ния номера) были «пла-
то», «вакцинация» 
и «чипизация». В группе 
«Неологизм года» ис-
точником вдохновения 
в последние дни служи-
ло слово «карантин», по-
родившее «карантику-
лы» (неожиданные ка-
никулы), «карантэ» (уме-
ние владеть собой 
в самоизоляции) и «ка-
рантье» (владелец соба-
ки, сдающий ее в аренду 
для прогулок). Многим 
нравится обыгрывать 
название онлайн-плат-
формы Zoom, которой 
пользуются для удален-
ной работы: «зумерни-
чать» (проводить конфе-
ренцию в сумерках), 
«зумби», «зазумь». 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

мнение

30 марта. Студент Ханс Оскар Алонсо Гонсалес, будущий 
продюсер, и его собака Тяпа 
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Когда человек сталкивается с трудностями, он 
не всегда готов их принять. Многие психологи 
считают, что процесс адаптации к проблеме со-
стоит из четырех этапов: сначала мы впадаем 
в отрицание («Это не может произойти со 
мной!»), потом приходит гнев (здесь обычно 
ищут виноватых — например, китайцев, сосе-
дей, Трампа и т.д.). Гнев сменяется состоянием 
«торга» (мы пытаемся «договориться» с судь-
бой, выполняя какие-то правильные действия), 
затем погружаемся в «депрессию». И только по-
сле нее, наконец, наступает «принятие». Эту че-
тырехфазную схему в научном мире много кри-
тикуют, поскольку живой человек — не машин-
ка. «Отрицание» часто перемешивается с «гне-
вом», а «депрессия» вовсе не означает, что ско-
ро наступит «принятие». Сомнительность этой 
модели красноречиво подтверждает и нынеш-
няя ситуация с коронавирусом. В самом начале 
эпидемии к мозговедам потянулись пациенты 
с тревожностью, нарушениями сна, аппетита, 
с руками в ожогах от антисептиков. Все они 
смертельно боялись заразиться. 

Что такое коронафобия

— Можно говорить о сформировавшейся и бы-
стро распространяющийся коронафобии, — 
рассказывал в своем видеоблоге психиатр Ми-
хаил Тетюшкин. — Это новый вариант фобиче-
ского расстройства сродни мизофобии, страху 
заражения, загрязнения. Но здесь все намного 
более систематизировано. Если мизофобия 
была достаточно изолированным страхом, ко-
торый касался отдельных людей, то коронафо-
бия охватывает массы, то есть здесь есть черты 
истерического группового помешательства. 
— Неадекватное отношение к эпидемии — это 
острая реакция людей на стресс, — считает пси-
холог, автор книг по жизнестойкости Анаста-
сия Пономаренко. — Прежде всего изоляция — 
это нарушение динамического стереотипа, 
о котором говорил знаменитый физиолог 
И. П. Павлов. У нас есть определенный набор 
привычек, действий, распорядок дня. И вдруг 
этот режим поменялся — резко и неожиданно. 
Это тяжелый удар для психики. Павлов писал, 
что самое сложное — установление нового ди-
намического стереотипа. У него собаки сходи-
ли с ума, когда он им экспериментальным пу-

тем устанавливал новый распорядок. И челове-
ку, как биологическому существу, тоже очень 
трудно. Еще одну причину обозначил психиатр 
Ю. А. Александровский в начале 1990-х годов. 
Он ввел термин «социально-стрессовое рас-
стройство», которое характеризует поведение 
людей в кризисные периоды. Так было во вре-
мена Великой депрессии в США, у нас в пере-
стройку. Многие прежние ценности вдруг ока-
зались не востребованы, убеждения — неакту-
альны, и люди теряют опору. «Соответственно, 
человек ведет себя неадекватно, потому что 
просто устал и пытается адаптироваться к ситу-
ации любыми способами. Невротизации дей-
ствительно во многом способствует информа-
ционная среда: «Спаси мир, сидя дома», 
«На улице люди, оставайтесь дома», «Наступи-
ли новые времена, мир не будет прежним». 
Все призывы и прогнозы — в общем-то пра-
вильные. Но одновременно они усугубляют со-
циально-стрессовое расстройство. 
— Даже если в личной жизни человека не прои-
зошло ничего драматического (он не потерял 
работу, не лишился путешествий, потому что 
и так никуда не ездил), то все равно реакция — 
вплоть до психоза — вполне возможна, — счи-
тает специалист. 
Но вот эпидемия пошла на спад, число заражен-
ных — особенно в Москве — начало стабильно 
снижаться. И маятник общественных настрое-
ний качнулся в противоположную сторону. 
Как показало свежее исследование дирекции 
по экспертно-аналитической работе Высшей 
школы экономики, треть россиян (32,8%) 
не воспринимают нынешнюю эпидемию все-
рьез. При этом целых 23,2% участников опроса 
полагают, будто COVID-19 вообще выдумали 
некие злоумышленники (не иначе, мировая за-
кулиса). И сразу становится понятно, почему 
с «индексом самоизоляции» у нас не очень бла-
гополучно. Защитные меры усиливаются, одна-
ко количество «безмасочных» граждан в обще-
ственных местах только растет, ведь полицей-
ского к каждому супермаркету не приставишь. 
Психиатр-психотерапевт Евгений Фомин пола-
гает, что ковид-скептиков, которых обнаружил 
опрос ВШЭ, было бы несколько меньше, если 
бы не «харизматические лидеры», мутящие 
воду в соцсетях. 
— В психиатрии есть понятие так называемого 
индуцированного бредового расстройства, — 
говорит Фомин, — когда один не вполне здоро-
вый, но обаятельный человек заражает свое 
окружение, например подписчиков в «Ютью-
бе» или «Инстаграме», болезненными идеями. 
На фоне этой психической инфекции люди на-
чинают говорить о теории заговоров фармком-
паний, правительств или чего еще похуже, типа 
инопланетян (в зависимости от развернутости 
и красочности бредового расстройства). А учи-
тывая всеохватность сети интернет и низкий 
уровень контроля контента, информация рас-
ходится как вирус, заражая все большее количе-
ство народу. Если настроить фильтры внима-
ния на одну идею (даже ошибочную), то можно 

Вчера крупное исследовательское агентство опубликовало данные, согласно которым расходы у горожан за время пандемии выросли на 17%. Часть покупок, как считают 
эксперты, импульсивные, сделанные из-за роста тревожности. Нахождение в четырех стенах — испытание для нервов. Изоляция ставит перед обществом новый 

психологический вопрос: мы точно умеем не выживать, а жить в таких ситуациях? О том, как сохранить психическое здоровье, мы поговорили с экспертами. 

Кадр из фильма Владимира Хотиненко «72 метра» (2004). Картина, одну из ролей в которой сыграл актер Сергей Маковецкий, посвящена российским 
подводникам, которые знают об изоляции гораздо больше, чем обычные люди. Кто может рассказать о том, как жить на карантине, если не они

Как вести себя на самоизоляции, 
чтобы не заболеть душевно

Взаперти В марте нынешнего года в журнале Lancet 
была опубликована работа, авторы которой 
проанализировали 24 новейших исследо-
вания, посвященных влиянию условий ка-
рантина на душевное здоровье людей. 
Все исследования показали, что большин-
ство людей, которым довелось пережить 
изоляцию в связи со вспышками инфекци-
онных заболеваний, испытывали проблемы 
с психикой, включая стресс, нарушения сна, 
эмоциональное истощение и злоупотре-
бление психоактивными веществами. Сре-
ди факторов, усиливающих риск развития 
нервных расстройств, ученые назвали про-
должительность карантина свыше 10 дней, 
слабую информированность о причинах ка-
рантина и отсутствие доступа к привычным 
ресурсам, интернету и телефону. 

справка

— Ни в коем случае не срывайтесь на млад-
ших членах семьи, — говорит Игорь Кур-
дин. — Взрослые должны подключить чув-
ство ответственности, проявить житейскую 
мудрость. Условия изоляции — вовсе 
не страшные. Взрослый человек вполне 
в состоянии к ним адаптироваться. Просто 
нужно чуть больше делать усилий, чтобы 
держать себя в руках. Тяжелее всего детям. 
Они привыкли бегать, прыгать, общаться 
со сверстниками. А теперь сидят перед ком-
пьютерами до часу ночи. Надо как-то отвле-
кать от компьютера. Не равнять и строить! 
Но хотя бы создать распорядок дня — завт-
рак, обед, ужин — который соблюдают все, 
и привлекать к домашним делам. 

Не кричите на детей! Советы 
от моряка-подводника 
людям на самоизоляции

Как рассказала в интервью одному из те-
леканалов глава Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) Веро-
ника Скворцова, 40 процентов медиков, 
работающих с коронавирусными больны-
ми, тяжело переносят стресс. 10 процен-
тов из них страдают депрессией и еще 
10 — тревожными расстройствами. У вра-
ча может развиться «деперсонализация», 
когда он перестает «видеть, ощущать па-
циента как отдельного индивидуума», от-
метила руководитель ФМБА.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
специальный
коррес пондент

Чтобы избежать 
паники, нужно 
тщательно 
фильтровать 
всю информацию 
из сети

В ТЕМУ
постоянно находить ей подтверждение в окру-
жающем мире: так работает мозг человека — 
отсекает все лишнее. Эксперты уверены: чтобы 
не заболеть душевно, важно не поддаваться «со-
циальному маятнику», который раскачивается 
в информационном эфире. Знаменитую цита-
ту: «Не читайте до обеда советских газет»,  — 
можно перефразировать: «До окончания эпи-
демии не читайте соцсетей — совсем никаких». 

«Автономка» на атомном крейсере 

Поведение людей в условиях долгой изоляции 
изучает космическая и морская медицина. 
Психиатры говорят: около 20 процентов людей 
совершенно не способны переносить длитель-
ное отчуждение, поэтому моряков и космонав-
тов отбирают особенно тщательно. Чтобы уз-
нать о том, как живется в «автономках» подво-
дникам, мы решили расспросить не ученых, 
а человека, который много раз испытал «подво-
дный карантин» на себе . Игорь Курдин, капи-
тан первого ранга ВМФ СССР и ВМФ России, 
действующий председатель Санкт-Петер-
бургского клуба моряков-подводников ВМФ, 
с 1975 по 1994 год служил на атомных ракетных 
подводных крейсерах стратегического назна-
чения Северного флота. Был командиром груп-
пы, командиром ракетной боевой части, по-
мощником командира и старшим помощни-
ком. Участвовал в 15 дальних походах. 
— Отбор в подводники — достаточно сложная 
процедура, — рассказывает Курдин. — Прежде 
всего смотрели на то, чтобы было идеальное 

физическое здоровье. Это сопоставимо с отбо-
ром в отряд космонавтов, может, чуть попроще. 
Когда лодка уходит на три месяца в «автоном-
ку», на борту всегда есть врач, и ему в помощь 
выделяется химик-санитар. Название необыч-
ное, потому что он по основной специальности 
химик, а санитар — поскольку его задача асси-
стировать на хирургических операциях в каче-
стве фельдшера (если операция понадобится). 
Перед тем как уходить в поход, врача надо было 
на месяц прикомандировывать к госпиталю, 
чтобы он хорошо попрактиковался в хирургии. 
Так вот, когда я работал, некоторые командиры 
все время дергали этих врачей — то тараканов 
травить на корабле, то еще что-нибудь. А я брал 

этого врача за руку, сам отводил к начальнику 
хирургического отделения и говорил: «За ме-
сяц он должен пройти все операции, которые 
у вас будут, — ассистировать и так далее». Я по-
нимал: если врач не сможет сделать простую 
операцию по удалению аппендикса, будет беда. 
Поэтому мои врачи стажировались по полной 
программе. Уже после окончания холодной 
вой ны у нас бывали случаи, когда лодка, нахо-
дясь в боевом походе, всплывала и запрашива-
ла помощи. Однажды человеку стало плохо — 
из-за осложнений после операции аппендици-
та, — и пришлось просить помощи у англичан. 
Человека эвакуировали вертолетом в стацио-
нарный госпиталь, и жизнь ему спасли. 
— А как подводники психологически справля-
лись с изоляцией? Все-таки мы сейчас замкну-
ты у себя дома, а моряки живут на корабле — 
без окон, без дверей. 
— В мое время отбора людей по психологиче-
ской совместимости не было. Случаев клаустро-
фобии и психических срывов из-за этого я не 
припомню. Но когда 150 человек в одной подво-
дной лодке закрыты на три месяца, случаи пси-
хологической несовместимости бывают, как 
у всех обычных людей. Когда я был молодым 
офицером, у меня, вахтенного офицера, возник 
конфликт с вахтенным инженером-механиком. 
Что-то мы, по-детски говоря, поругались. 
Но я понимал: через восемь часов я должен 
прийти на вахту, и нам с ним друг от друга нику-
да не деться. И нам обоим хватило ума поми-
риться. Я говорю: «Давай бросим это дело», — 
он согласился. Углубляющийся конфликт неиз-

бежно приведет к непониманию, а в критиче-
ских случаях, в аварийной ситуации это может 
привести к катастрофическим последствиям. 
Бывали конфликты между служащими, но ре-
шались они обычно на уровне их прямых на-
чальников, например старшины команды. 
— А как моряки-подводники отдыхают? 
— Когда ты три месяца вахта, нужно людей как-
то отвлекать. Они должны иметь и личное вре-
мя, и личное пространство. Конечно, в мое вре-
мя важной частью досуга было кино. Я очень 
внимательно относился к отбору фильмов. 
У нас было больше ста фильмов. Были, конечно, 
картины, рекомендованные политотделом, но 
мы за маленькие взятки пополняли фильмоте-
ку фильмами, которые людям будет интересно 
смотреть. 
Это в первую очередь кинокомедии. «Белое 
солнце пустыни» смотрели помногу раз, филь-
мы Гайдая, Рязанова. 
У меня на лодке впервые была установлена ви-
деосистема «Экран-32», это видеомагнитофон 
размером с приличный ящик, в кают-компа-
нии, в столовой стояли цветные телевизоры, 
и там показывали видео. Самой популярной 
была запись шоу варьете ГДР «Фридрихштадт-
паласт»: ее нам сделали на мурманском телеви-
дении. 
Плюс еще — концертные программы, Boney M, 
АВВА. Обсуждали их: «Мне эта блондинка боль-
ше нравится» — «А мне брюнетка». Бывало, 
в четыре утра сменишься, приходишь на за-
втрак, на экране девушки прыгают. 
Один моряк говорит: «Что-то моя блондинка се-
годня неважно выглядит, не выспалась, навер-
ное». А другой отвечает: «А моя вроде ничего». 
Еще одним из важных моментов была подготов-
ка экипажа к «борьбе за живучесть». 
Людей надо постоянно тренировать, готовить 
к экстремальным ситуациям на судне. Еще ког-
да я был старпомом, мы придумывали конкур-
сы — на лучшую аварийную партию (коман-
ду. — «ВМ») по борьбе за живучесть. Внесли 
элемент состязательности, игры — и людям 
было интересно. Проводили и концерты худо-
жественной самодеятельности. Придумыва-
ли смешные номера. 
Конечно, плясать особо негде, но КВНы прово-
дили: чтобы шутить, не нужно много места. 

Специальные техники

— А какие-то техники релаксации? Йога?
— На лодках есть специальные зоны, они так 
и называются — зона отдыха. Там выращива-
ются растения, стоят аквариумы, даже клетки 
с птичками. Это были специально подготовлен-
ные птички. В Северодвинске был питомник, 
откуда нам давали красных снегирей и сини-
чек. Они должны были долго жить на лодке, по 
инструкции Министерства обороны. Но птич-
ки инструкции не знали, поэтому быстро поды-
хали. Зато волнистые попугайчики оказались 
прирожденными подводниками. Они жили 
долго. 
Матросы между собой конкурировали, кто бу-
дет ухаживать за рыбками, кто — за попугайчи-
ками. Потому что такое — хотя бы в примитив-
ном виде — общение с живой природой оказа-
лось жизненно важным делом. Это очень помо-
гает расслабиться и отдохнуть. 
Конечно, в зоне отдыха есть кресла-качалки, те 
же телевизоры, но это немножко не то. И еще 
большое развлечение у нас было в субботу. Сна-
чала генеральная уборка на корабле, а потом — 
баня. На лодках у нас были душ и сауна. Если че-
ловек проштрафился — его из этой очереди вы-
черкивали. В душ — пожалуйста, это положено. 
А сауна — только для образцовых военнослужа-
щих. И был бассейн. Очень маленький, но впол-
не можно окунуться после сауны и почувство-
вать расслабление. 
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точка Сегодня точку в номере ставит воздушная гимнастка Большого Московского цирка Ксения Eлкина. Из-за общегородского режима самоизоляции в Цирк на про-
спекте Вернадского могут приходить лишь те, кто должен следить за животными и состоянием самого здания, а артисты пока остаются дома. В итоге из 620 штат-
ных сотрудников цирка более 500 теперь вынуждены сидеть дома. В их числе и наша героиня. Но Ксения, кажется, совсем не отчаивается. Она регулярно выкла-
дывает на своих страницах в социальных сетях фотографии и видеоролики с репетиций в домашних условиях. Даже привычные бытовые в ещи девушка выполня-
ет со всей присущей ей грациозностью. Захотелось выпить чашку чая? Почему бы тогда не влететь на кухню с горящими глазами, подхватить чайник и выполнить 
небольшой акробатический номер? Физическую форму нужно поддерживать всегда и везде. 

Книжный фестиваль 
у стен Кремля
Завтра откроется книжный 
фестиваль «Красная пло-
щадь». Он, традиционно 
приуроченный ко дню рож-
дения великого русского по-
эта Александра Сергеевича 
Пушкина и Дню русского 
языка, состоится и в этом го-
ду. У стен Кремля развернет-
ся масштабный книжный 
праздник, и, что важно, — 
с соблюдением строгих мер 
безопасности. 

По сравнению с предыдущи-
ми годами фестиваль будет 
менее масштабным — в связи 
с временными карантинными 
ограничениями будет сокра-
щено число участников. Тем 
не менее организаторы обе-
щают насыщенную и интерес-
ную программу.
Основные площадки книжно-
го праздника — «Главная сце-
на», «Детская сцена», «Художе-
ственная литература», «Нон-
фикшн», «Музейная линия», 
«История отечества», «Моск-
ва — литературный мегапо-
лис» — готовят для своих го-
стей десятки событий.
Любимые писатели и поэты 
примут участие в дискуссиях 
на актуальные темы, а также
представят свои новые книги. 
Среди запланированных 
творческих встреч — лекция 
от Григория Служителя, вы-
ступления Захара Прилепина, 
Андрея Геласимова и других 
авторов. 
Большое внимание, как всег-
да, будет уделяться Пушкину 
и его творчеству. 
Также организаторы заплани-
ровали большое количество 
постановок от столичных теа-
тров по мотивам классиче-
ских произведений и высту-
пления музыкантов. Кроме 
этого, ведущие музеи страны 
расскажут о своих издатель-
ских программах, о том, чем 
жили коллекции на каранти-
не, и, конечно, о выставках, 
запланированных на ближай-
шее будущее. Особое внима-
ние фестиваль уделит 75-ле-
тию Победы и Году памяти 
и славы.
Фестиваль открыт и для са-
мых юных читателей, для них 
планируются отдельная обра-
зовательная и развлекатель-
ная программа с участием 
лучших детских авторов и са-

мые интересные книжные но-
винки. Но следует обратить 
внимание, что в этом году 
в соответствии с регламентом 
Роспотребнадзора на фести-
валь не смогут прийти люди 
младше 7 и старше 65 лет.
Посещение фестиваля тради-
ционно будет бесплатным. Но 
в целях обеспечения безопас-
ности гостей и участников 
проход будет осуществляться 
по предварительной реги-
страции, которая в ближай-
шее время откроется на сайте 
мероприятия книжныйфести-
валькраснаяплощадь.рф.
QR-коды будут проверяться 
у рамок безопасности на вхо-
де. Планировать день и время 
посещения фестиваля придет-
ся заранее.
При входе на фестиваль будут 
установлены тепловизоры, 
а все площадки будут дезин-
фицироваться.
— Важный и столь долгождан-
ный литературный праздник, 
приуроченный ко дню рожде-
ния Александра Сергеевича 
Пушкина и Дню русского язы-
ка, состоится вопреки всем 
невзгодам, — заверил предсе-
датель оргкомитета по прове-
дению книжного фестиваля 
«Красная площадь», советник 
президента России Владимир 
Толстой. — Фестиваль станет 
первым большим культурным 
событием в мире, который 
еще только начал возвращать-
ся к нормальной жизни после 
пандемии. 
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Не уходите, 
Александр Сергеич
Не помню таких дождей. Затяжные ливни переполнили 
пустые до того колодцы, превратили ручьи в беснующие-
ся реки, озера — в моря. Лес, стоя по пояс в воде, поднима-
ет руки-сучья, силясь на ветру просушить свою зеленую 
«одежду», но куда там! Пауза на вздох — и снова льет, хле-
щет, плещет, полощет, а напившаяся до одури земля плы-
вет под ногами, изнемогая от пресыщения водой. Разгул 
стихии. Безумие неба. 
В ночи достала «Медного всадника». Как удивительно его 
читать под шум ливня. Будто «озвученное» дождем наво-
днение, и без того описанное Пушкиным так мощно 
и страшно, ревет за окном, бьется в двери, поднимает вол-
ну за волной. Вглядываешься в ночь — да, оно где-то там, 
за пугающей чернотой и мокрым, нервным рассветом, да-
леко-далеко, и книга закрывается, прихлопнув послед-
нюю волну, и запирает ненастье внутри пухлого томика, 
который живет в нашем доме уж точно больше полувека. 
Пушкин — вечен, как и все написанное им. Пушкинисты 
знают и верят, что он — рядом. Управит дела, если попро-
сить, даже поможет сварить борщ — отчего нет. Вот и сей-
час, возможно, он стоит на мокром крыльце, заглядывая 
в глаза дождю, слегка вздрагивая, когда кожи касаются 
мелкие острые капли. Его небольшой домик с уютным ка-
бинетом и неизменным гусиным пером в чернильнице 
спрятан за пеленой дождя и невидим для окружающих. 
По вечерам тут танцуют тени от свечей, оплывающих вос-
ком, а перо скрипит по бумаге, жадно впитывающей чер-
нила, — он что-то пишет, улыбаясь уголком рта. И под 
утро, появившись тенью в чужом доме, он склоняется над 
спящим и шепчет ему в ухо какие-то строки. И тот, про-
снувшись поутру, вспомнив, как вчера в смятении и отча-
янии искал нужные слова, вдруг поймет, что они пришли 
к нему ночью как чудо, и благодарно запишет обрывки ус-
лышанных фраз — «будто Пушкин нашептал»... 
И Пушкин просто улыбнется. Он смотрит на дождь, ожи-
дая, как все мы, жары. Никуда не исчезнувший гений, 
в котором черпали вдохновение все поколения после 
него. И завтра — Пушкинский день. 
Не уходите, Александр Сергеич. Без вас — никак. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Кинотеатры ждет 
наплыв зрителей 
в день открытия. 
И как вам?

ОЛЕГ БЕРЕЗИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КИНОТЕАТРОВ

Результаты опроса не вызыва-
ют удивления. По нашим 
предположениям, такими они 
и должны быть. Приблизи-
тельно половина из тех, кто 
ходил в кино регулярно, сегод-
ня переживают за свою безо-
пасность в местах массового 
скопления. Вторая же полови-
на соскучилась по ощущению 
от фильма при коллективном 
просмотре на большом экра-
не. И понятно, что люди рас-
считывают на то, что кинотеа-
тры предпримут все разумные 
меры по обеспечению безо-
пасности зрителей. Люди два 
месяца переживали, что хо-
дить по улицам и встречаться 
друг с другом просто опасно 
и рискованно. За один день та-
кое восприятие действитель-
ности не выветривается из со-
знания человека. И главное, 
что сотрудники кинотеатров 
это прекрасно понимают. Поэ-
тому есть две основные мыс-
ли, которые мы должны доне-
сти до зрителей: кино — это 
интересно и безопасно. 
И наша задача не просто фор-
мально исполнять рекоменда-
ции Роспотребнадзора, а дей-
ствительно предпринимать 
разумные меры, которые обе-
спечат защиту зрителей и со-
блюдение санитарных норм. 
Люди должны не просто ви-
деть, что в кинотеатрах со-
блюдают меры безопасности, 
а реально их ощущать.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Это вполне ожидаемая, но при 
этом негативная статистика. 
В первую очередь удивляет 
само стремление пойти в ки-
нотеатры, учитывая то, что 
многие новинки сейчас мож-
но посмотреть на стриминго-
вых сервисах. Видимо, люди 
не столько планируют пойти 
в кинотеатр, сколько вы-
браться из домашней само-
изоляции, которая продолжа-
лась несколько месяцев. Это 
показатели психологической 
реакции. Многие сейчас ходят 
только в продуктовый мага-
зин — таких прогулок набира-
ется очень мало. Люди делают 
все возможное, чтобы не сой-
ти с ума дома. Получается, что 
это не совсем сознательный 
выбор между тем, чтобы не за-
болеть и не сойти с ума в квар-
тире. Сидеть дома с каждым 
днем нравится все меньше. 
Если в начале пандемии мы 
видели, что люди идут на 
шашлыки и не думают о безо-
пасности, то в середине пери-
ода самоизоляции мало кто 
был готов пойти на такой 
риск. Сейчас часть людей 
осознает опасность, а дру-
гая — уже устала думать о ней. 
И здесь нет ничего хорошего, 
ведь таким образом мы мо-
жем прийти к тому, что число 
заболевших коронавирусом 
вновь начнет расти и эпиде-
мическая ситуация снова ус-
ложнится. 

Интернет-портал, посвященный киноиндустрии, провел среди россиян опрос на тему 
«Готовы ли зрители вернуться в кинотеатры после их открытия?» 46 процентов ре-
спондентов ответили, что пойдут на сеансы сразу, как только появится такая возмож-
ность. Из них лишь 17 процентов сделают это при соблюдении санитарных норм.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

ТАТЬЯНА НОЧКИНА
ПСИХОЛОГ

Сейчас у нас очень много лю-
дей, которые не принимают 
текущую ситуацию. Даже не-
которые из тех, кто заболел 
и пока чувствует себя плохо, 
могут рассуждать о том, что 
никакой пандемии вовсе не 
существует. Результаты этого 
опроса показывают, что в об-
ществе сейчас бытует отрица-
ние пандемии. И я считаю, 
что это следствие неверной 
осведомленности 46 процен-
тов жителей, которые готовы 
пойти в кинотеатры в случае 
их открытия. Те же 17 процен-
тов, которые готовы посещать 
показы фильмов при надле-
жащей санитарной обработке 
залов, признают, что опас-
ность существует. Но они не 
готовы отказывать себе в ра-
дости и положительных эмо-
циях. Эти люди успокаивают 
себя тем, что если все сани-
тарные нормы выполнят, то 
в кинотеатре будет безопасно. 
Но на деле может оказаться 
ровно наоборот, ведь киноза-
лы — места массового скопле-
ния людей. Остальная же 
часть респондентов, скорее 
всего, пользуется недостовер-
ными источниками информа-
ции. Они делают это в некото-
рой степени осознанно. Тем, 
кто готов пойти в кинотеатр, 
на самом деле очень страшно 
принимать правду об опасно-
сти коронавируса. Они про-
сто не хотят поддаваться па-
нике, поэтому и поддержива-
ют таким образом свое отри-
цание пандемии. Им безраз-
лична безопасность, вот они 
и ждут открытия кинотеа-
тров, а когда это случится — 
сразу же в них побегут. И, воз-
можно, даже будут демон-
стрировать, что риска забо-
леть там нет.

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Опера
«Травиата»
permopera.ru/playbills/
playbill/91226/
6 июня, 18:00, бесплатно
Классическая опера Джузеппе 
Верди в современном прочте-
нии американского режиссера 
Роберта Уилсона, которого 
New York Times называет 
«самой влиятельной фигурой 
в мире экспериментального 
театра и исследователем спо-
собов использования простран-
ства и времени на сцене». Что 
особенно приятно, эта постанов-
ка — копродукция отечествен-
ного Пермского театра оперы 
и балета, Unlimited Performing 
Arts (Дания), Landestheater 
Linz (Австрия) и Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg (Люк-
сембург).

«Отелло»
moscow.theatrehd.com/ru/play
7 июня, 2:30, бесплатно
И снова творение Джузеппе 
Верди, на этот раз на сцене 
Metropolitan Opera. Постанов-
щиком выступил Бартлетт 

Шер, которого критики считают 
одним из самых оригинальных 
театральных режиссеров Аме-
рики. Партию Отелло исполняет 
известный латвийский тенор 
Александр Антоненко, солист 
Ла Скала, Королевской оперы 
Ковент Гарден и Metropolitan 
Opera, Дездемоны — бол-
гарская оперная певица Соня 
Йончева.

Эстрада
Онлайн-концерт Dear 
Class of 2020
youtube.com/
watch?v=rxpTjcouaeQ
6 июня, 22:00, бесплатно
В этом году традиционные 
выпускные церемонии и вечера 
в американских школах были 
отменены из-за пандемии коро-
навируса. Поэтому выпускников 
2020 года решили поздравить 
многочасовым музыкальным 
онлайн-марафоном с участием 
мировых знаменитостей. Среди 
хедлайнеров концерта — Леди 
Гага, Бейонсе и Зендая, популяр-
ный южнокорейский бойсбенд 
BTS, Тейлор Свифт и Алиша Киз.

афиша 
на выходныеНовый театр 

и первый 
госпиталь
5 июня — Всемирный 
день окружающей 
среды. Он отмечается 
с 1972 года. В 2020-м 
девиз праздника — 
«Время природы». 
Она, природа, челове-
честву пока что добрая 
мать, и в наших интере-
сах не превращать ее 
в злую мачеху. Иначе 
коронавирус покажется 
нам детской забавой.

1455 год.Вечером 
5 июня Франсуа Вийон 
смертельно ранил в дра-
ке священника Филиппа 
Сермуаза. Что не поде-
лили поэт и падре, бро-
сившийся на него с но-
жом, история умалчива-
ет (злые языки говорят: 
женщину), но после это-
го Вийону пришлось бе-
жать из Парижа. Месяцы 
скитаний в нищете при-
вели его на самое дно — 
в  среду профессиональ-
ных воров, грабителей, 
убийц, что и определило 
всю дальнейшую судьбу 
одного из величайших 
французских поэтов.

1706 год.В московском 
Лефортове указом Петра 
I основана «военная 
гошпиталь» — первое 
в России государствен-
ное лечебное учрежде-
ние. Ныне — Главный 
военный клинический 
госпиталь имени 
Н. Н. Бурденко.

1954 год.В столице 
на Садово-Триумфаль-
ной площади открылся 
Театр эстрады, ставший 
преемником традиций 
Московского мюзик-
холла, закрытого 
в 1936 году. Советская 
пресса встретила первые 
постановки прохладно. 
Что, впрочем, никак 
не повлияло на зритель-
ский интерес: спектакли 
шли при полных залах.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГОАГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Более двухсот издательств 
продемонстрируют гостям фе-
стиваля, да и всем читателям 
страны свои лучшие издания.
Таким образом, фестиваль 
станет «первой ласточкой» 
постепенного выхода 
из карантина. Несомненно, 
наш литературный марафон 
подарит глоток свободы авто-
рам, актерам и музыкантам, 
которые вновь смогут высту-
пить перед зрителями, заря-
диться их энергетикой и оча-
рованием Красной площади.
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